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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 
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Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ПК-1 Способен 

разрабатывать 

конструкции 

агрегатов и 

систем 

оборудования 

воздушных 

судов в 

соответствии с 

техническим 

заданием на 

основе 

системного 

подхода к 

проектировани

ю 

авиационных 

конструкций 

ПК-1.3 

Использует 

навыки работы 

в системе 

функциональн

ого 

моделирования 

при разработке 

конструкции 

агрегатов 

Знать: 

теоретические 

аспекты 

автоматизации 

проектирования 

самолетов. 

Уметь: 

формулировать и 

решать задачи 

проектирования 

авиационной 

техники. 

Владеть: 

навыками работы 

в системе 

функционального 

моделирования 

авиационных 

конструкций. 

Тема 1. 

Исторический 

обзор развития 

методов 

проектировани

я авиационной 

техники (АТ). 

Тема 

7.Методы 

оптимизации 

изделий АТ. 

Структурная и 

параметрическ

ая 

оптимизация.   

Тема 8. 

Весовое 

проектировани

е АТ. Весовой 

контроль. 

Лабораторная 

работа №1. 

Геометрическо

е 

моделирование 

тонкостенной 

каркасированн

ой 

конструкции. 

Лабораторная 

работа №4. 

Оптимизация 

параметров 

тонкостенной 

конструкции 

на основе 

КЭМ. 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

самостоят

ельная 

работа, 

контролир

уемая 

самостоят

ельная 

работа 

Тестиро

вание, 

собеседо

вание, 

глоссари

й, обзор 

научных 

статей 

ПК-4 Способен 

участвовать в 

работах по 

расчету и 

конструирован

ию деталей, 

агрегатов 

планера и 

ПК-4.4 

Формулирует 

и решает 

задачи 

проектировани

я деталей, 

агрегатов 

планера 

Знать: сущность 

математического 

моделирования 

объектов на базе 

стандартных 

пакетов 

исследований. 

Уметь: 

Тема 2. 

Особенности 

объектов 

проектировани

я изделий АТ. 

Геометрически

е 

характеристик

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

самостоят

ельная 

работа, 

контролир

Тестиро

вание, 

собеседо

вание, 

глоссари

й, обзор 

научных 

статей 



 

систем 

оборудования 

воздушного 

судна в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использование

м средств 

автоматизации 

проектировани

я 

воздушного 

судна в 

соответствии с 

техническим 

задание 

формулировать и 

решать задачи 

проектирования 

авиационной 

техники. 

Владеть: 

навыками 

геометрического 

моделирования 

авиационных 

конструкций на 

базе стандартных 

пакетов 

исследований. 

и. Материалы. 

Нагрузки. 

Тема 3. 

Формулировка 

и общий план 

решения задач 

проектировани

я АТ. 

Тема 4. 

Моделировани

е АТ. Оценка 

адекватности 

моделей. 

Тема 5. Анализ 

переменных 

состояния 

изделий АТ. 

Учет 

требований 

прочности, 

жесткости и 

устойчивости. 

Тема 6. 

Способы 

интерпретации 

результатов 

моделирования

. 

Лабораторная 

работа №2. 

Построение 

конечно-

элементной 

модели (КЭМ) 

изделия на 

основе 

геометрическо

й модели. 

Лабораторная 

работа №3. 

Анализ КЭМ 

изделия и 

интерпретация 

результатов. 

 

уемая 

самостоят

ельная 

работа 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

1. Прямые задачи механики деформируемого твердого тела делятся на … 

А. статические и динамические. 

Б. задачи оптимизации и адаптации. 

 

2. Может ли модель МКЭ оказаться неадекватной? 

А. Да. 

Б. Нет.  

 

3. Для решения задачи линейной устойчивости конструкции необходимо решить … 

А. систему линейных уравнений. 

Б. систему нелинейных уравнений. 

В. проблему собственных значений. 

 

4. Плохая обусловленность матрицы жесткости конструкции может быть вызвана … 

А. недостаточной густотой линий сетки конечно-элементной модели. 

Б. слишком большими значениями нагрузок. 

В. недостаточной жесткостью некоторых элементов конструкции в каком-либо 

направлении. 

 

5. Для определения напряженно-деформированного состояния конструкции с учетом 

пластичности необходимо решить … 

А. систему линейных уравнений. 

Б. систему нелинейных уравнений. 

 

6. Проектные переменные – это … 

А. независимые параметры, которые могут изменяться в процессе решения задачи 

оптимизации. 

Б. переменные состояния конструкции. 

В. целевые функции. 

 

7. Проектные переменные называются активными …  

А. если их значения находятся внутри диапазонов варьирования. 

Б. если их значения находятся на границе диапазона варьирования. 

В. если нарушаются функциональные ограничения. 

 

8. Требуется определить значения сечений стержней в ферме минимальной массы при 

выполнении требований прочности. В этой задаче размер сечения стержня фермы является … 

А. целевой функцией. 

Б. проектной переменной. 

В. функциональным ограничением. 

 

9. Свойством консервативности при изменении жесткости какого-либо элемента конструкции 

обладают … 

А. напряжения в этом элементе. 



 

Б. деформации в этом элементе. 

В. усилия в этом элементе. 

 

10. К какому компоненту САПР относятся дисплеи автоматизированного рабочего места? 

А. к информационному обеспечению. 

Б. к техническим средствам. 

В. к лингвистическому обеспечению. 

 

Правильные ответы: 1А; 2А; 3В; 4В; 5Б; 6А; 7А; 8Б; 9В; 10Б. 

 

Тест 2 

 

1. Обратные задачи механики деформируемого твердого тела делятся на … 

А. критические и закритические. 

Б. задачи структурной и параметрической оптимизации. 

 

2. В каком формате можно передать в МКЭ систему геометрическую модель? 

А. *.doc. 

Б. *.stp. 

В. *.pdf. 

 

3. Вырожденность матрицы жесткости конструкции может быть вызвана … 

А. недостаточной густотой линий сетки конечно-элементной модели. 

Б. слишком большими значениями нагрузок. 

В. недостатком закреплений конструкции. 

 

4. Задачи нелинейного математического программирования – это … 

А.задачи  создания программ с нелинейными структурами. 

Б. задачи условного многомерного поиска, в которых хотя бы одна функция нелинейно 

связана с проектными переменными. 

 

5. Функциональные ограничения называются активными … 

А. если значения проектных переменных находятся внутри диапазонов варьирования. 

Б. если их значения находятся на границе области допускаемых значений. 

В. если функциональные ограничения выполняются с запасом. 

 

6. Требуется определить расположение лонжерона в крыле, чтобы конструкция была 

минимальной массы при выполнении требований прочности. Это задача … 

А. Параметрической оптимизации. 

Б. Структурной оптимизации. 

В. Адаптации. 

 

7. Силовая схема конструкции определяется … 

А. геометрическими ограничениями конструкции. 

Б. количеством и типом элементов конструкции, их расположением в пространстве и 

способами соединения между собой. 

В. функциональными ограничениями по жесткости. 

 

8. Силовая схема фермы определяется … 

А. геометрическими ограничениями фермы. 

Б. количеством стержней, их расположением в пространстве и способами соединения 

между собой. 



 

В. функциональными ограничениями по жесткости. 

 

9. Коэффициенты чувствительности – это  … 

А. геометрические ограничения. 

Б. частные производные функций по проектным переменным. 

В. значения функциональных ограничений. 

 

10. К какому компоненту САПР относятся система Nastran? 

А. к программному обеспечению. 

Б. к техническим средствам. 

В. к лингвистическому обеспечению. 

 

Правильные ответы: 1Б; 2Б; 3В; 4Б; 5Б; 6Б; 7Б; 8Б; 9Б; 10А. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 20 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Авиастроение. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

Силовая схема 

конструкции 

 

 

 

 

… 

Количество и тип силовых 

элементов, их расположение в 

пространстве и способы 

соединения между собой 

 

 

… 

Болдырев, А. В. Автоматизация 

конструирования летательных 

аппаратов [Электронный ресурс] / А. В. 

Болдырев, В. А. Комаров  // электрон. 

учеб. пособие. - Самара, 2012. - on-line 

… 

 

Термины: продукция, изделие, деталь, сборочная единица, комплекс, комплект, анализ 

конструкций, синтез конструкций, силовая схема, деформации элементов конструкции, 

эквивалентные напряжения, нормальные напряжения, касательные напряжения, ферма, балка, 

рама и др. 

 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 баллов – не зачет. 

от 6 до 10 баллов – зачет. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

- даны корректные определения более 10 терминов – 10 баллов; 

- даны корректные определения 9 терминов – 9 баллов; 

- даны корректные определения 8 терминов – 8 баллов; 

- даны корректные определения 7 терминов – 7 баллов; 

- даны корректные определения 6 терминов – 6 баллов; 

- даны корректные определения менее 6 терминов – 0 баллов; 



 

 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Концепция интеллектуальной САПР самолета.  

2. Особенности САПР объектов машиностроения 

3. Закон сохранения энергии для силовых конструкций 

4. Основные положения дискретного анализа силовых конструкций с использованием МКЭ 

5. План расчета конструкций по МКЭ 

6. Условия равновесия конструкции 

7. Условия совместности деформаций конструкции 

8. Типы конечных элементов, используемых в машиностроительных САПР 

9. Понятие «совместных» и «несовместных» конечных элементов 

10. Библиотека конечных элементов. Проблемно ориентированные элементы 

11. Понятие «совместных» и «несовместных» конечных элементов 

12. Причины «вырожденности» матрицы жесткости конструкции 

13. Методы расчета конструкций с учетом физической и геометрической нелинейности 

14. Анализ конструкции с учетом потери устойчивости 

15. Динамический анализ силовых конструкций 

16. Оптимизация распределения материала в силовых конструкциях 

17. Структурная оптимизация силовых конструкций 

18. Оценка массы авиационных конструкций на начальных стадиях проектирования 

19. Методика проектирования конструкций на основе высокоточного моделирования и 

оптимизации 

 

Критерии оценки: 

от 0 до 10 баллов – не зачет. 

от 11 до 20 баллов – зачет. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 20 баллов: 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами – 18-20 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения – 15-17 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 11-14 баллов; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

1. Автоматизированное проектирование силовых схем ферм. 

2. Автоматизированное проектирование силовых схем шпангоутов. 

3. Автоматизированное проектирование руля высоты легкого самолета. 

4. Автоматизированное проектирование руля направления ближнего магистрального 

самолета.  

5. Автоматизированное проектирование элерона ближнего магистрального самолета 

6. Системы автоматизации проектирования авиастроительного предприятия 



 

7. Системы интеграции данных об авиационных изделиях.  

8. Лингвистическое обеспечение САПР авиационных конструкций.  

9. Техническое обеспечение САПР авиационных конструкций.  

10. Информационное обеспечение САПР авиационных конструкций.  

11. Математическое обеспечение САПР авиационных конструкций.  

 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 баллов – незачет. 

от 6 до 10 баллов – зачет. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов, получаемая суммированием: 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 2 балла; 

- обзор структурирован и логичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- 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. 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 способен разрабатывать конструкции агрегатов и систем оборудования воздушных судов в 

соответствии с техническим заданием на основе системного подхода к проектированию 

авиационных конструкций. 

 

ПК-1.3. Использует навыки работы в системе функционального моделирования при разработке 

конструкции агрегатов. 

 

Обучающийся знает: теоретические аспекты автоматизации проектирования самолетов. 

 

1. Развитие методов проектирования авиационной техники (АТ). 

2. Методика проектирования силовых схем конструкций на основе высокоточного 

моделирования и оптимизации. 

3. Весовое проектирование АТ. Весовой контроль. 

4. Формулировка задач оптимизации изделий АТ. 

5. Методы оптимизации изделий АТ. 

6. Структурная оптимизация АТ. 

7. Параметрическая оптимизация АТ. 

8. Новые научные подходы к решению проблем оптимального проектирования силовых 

конструкций. 

 

ПК-4 способен участвовать в работах по расчету и конструированию деталей, агрегатов планера 

и систем оборудования воздушных судов в соответствии с техническим заданием с 

использованием средств автоматизации проектирования 

 

ПК-4.4. Формулирует и решает задачи проектирования деталей, агрегатов планера воздешного 

судна в соответствии с техническим заданием. 

 

Обучающийся знает: сущность математического моделирования объектов на базе 

стандартных пакетов исследований. 

 

1. Особенности объектов проектирования изделий АТ. 

2. Геометрические характеристики АТ.  

3. Конструкционные материалы АТ.  

3. Расчетные нагрузки, прикладываемые к изделиям АТ. 

4. Формулировка и общий план решения задач проектирования АТ. 

5. Моделирование АТ. 

6. Методики оценки адекватности математических моделей. 

7. Анализ переменных состояния изделий АТ. 

8. Способы интерпретации результатов моделирования. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ПК-1 способен разрабатывать конструкции агрегатов и систем оборудования воздушных судов в 

соответствии с техническим заданием на основе системного подхода к проектированию 

авиационных конструкций. 

 



 

ПК-1.3. Использует навыки работы в системе функционального моделирования при разработке 

конструкции агрегатов. 

 

Обучающийся умеет: формулировать и решать задачи проектирования авиационной техники. 

 

Задание №1: 

Требуется спроектировать навесной топливный бак минимальной массы, выполненный из листа 

Д16 толщиной 1 мм. Бак состоит: из носовой полусферической части, средней цилиндрической 

части и хвостовой конической части. Длина бака должна быть не менее, чем в шесть раз больше 

радиуса цилиндрической части.  

Сформулируйте задачу оптимизации топливного бака объемом 900 л. 

 

Задание №2: 
Задана плоская геометрическая область, представленная на рисунке, в которой может 

размещаться ферма. Известны две разновременно действующих нагрузки. Заданы закрепления 

будущей конструкции. Предполагается, что фермы выполнены из линейно упругого материала, 

а стержни не теряют устойчивость. 

Требуется определить силовую схему фермы – количество стержней, их расположение и 

способы соединения между собой. 

 
 

Обучающийся владеет: навыками работы в системе геометрического моделирования 

авиационных конструкций. 
 

Задание №1:  

Разработать 3D-модель кницы, представленной на следующем рисунке. 

 



 

 
 

Задание №2. 

Задана каркасированная оболочка коробчатого сечения. 

Требуется создать геометрическую модель оболочки и определить ее напряженно-

деформированное состояние. 

 

№ 

варианта 

Исходные данные для 

проектирования 

A, 

мм 

B, 

мм 

C, 

мм 

 P1, 

кН/м 

P2, 

 кН/м 

1 

 

4000 1000 100 25 25 

2 6000 1700 170 27 27 

3 8000 2100 240 31 31 

4 10000 2800 300 30 30 

5 12000 3500 360 32 32 

 

 

 

ПК-4 способен участвовать в работах по расчету и конструированию деталей, агрегатов планера 

и систем оборудования воздушных судов в соответствии с техническим заданием с 

использованием средств автоматизации проектирования 

 

ПК-4.4. Формулирует и решает задачи проектирования деталей, агрегатов планера воздешного 

судна в соответствии с техническим заданием. 

 

Обучающийся умеет: формулировать и решать задачи проектирования авиационной техники. 

 

Задание №1 

Требуется спроектировать навесной топливный бак минимальной массы, выполненный из листа 

Д16 толщиной 1 мм. Бак состоит: из носовой полусферической части, средней цилиндрической 

части и хвостовой конической части. Длина бака должна быть не менее, чем в шесть раз больше 

радиуса цилиндрической части.  

Сформулируйте задачу оптимизации топливного бака объемом 900 л. 

 

Задание №2 



 

Задана плоская геометрическая область, представленная на рисунке, в которой может 

размещаться ферма. Известны две разновременно действующих нагрузки. Заданы закрепления 

будущей конструкции. Предполагается, что фермы выполнены из линейно упругого материала, 

а стержни не теряют устойчивость. 

Требуется определить силовую схему фермы – количество стержней, их расположение и 

способы соединения между собой. 

 

 
 

Обучающийся владеет: навыками геометрического моделирования авиационных конструкций 

на базе стандартных пакетов исследований. 
 

Задание №1 

Решается задача определения коэффициента концентрации напряжений в прямоугольной 

пластине с круглым отверстием. 

Толщина пластины 1мм. Характеристики конструкционного материала: модуль Юнга E=70000 

МПа, плотность ρ=2700 кг/м
3
, коэффициент Пуассона  0,3. 

Пластина подвержена растяжению усилием 100 Н/мм. Геометрические параметры задачи 

представлены на следующем рисунке. 

 



 

Требуется построить конечно-элементную модель пластины и определить напряженно-

деформированное состояние конструкции. 

 

Задание №2 

 

Задана каркасированная оболочка коробчатого сечения. 

Требуется создать конечно-элементную модель оболочки и определить ее напряженно-

деформированное состояние. 

 

№ 

варианта 

Исходные данные для 

проектирования 

A, 

мм 

B, 

мм 

C, 

мм 

 P1, 

кН/м 

P2, 

 кН/м 

1 

 

4000 1000 100 25 25 

2 6000 1700 170 27 27 

3 8000 2100 240 31 31 

4 10000 2800 300 30 30 

5 12000 3500 360 32 32 

 

 
  



 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Способен разрабатывать конструкции агрегатов и систем оборудования воздушных судов в соответствии с 

техническим заданием на основе системного подхода к проектированию авиационных конструкций 

ПК-1.3. Использует навыки работы в системе функционального моделирования при разработке конструкции 

агрегатов и систем оборудования воздушных судов 

знать: 
теоретические 

аспекты 

автоматизации 

проектировани

я самолетов 

Отсутствие 

знаний 

теоретических 

аспектов 

автоматизации 

проектировани

я самолетов 

Фрагментарны

е знания 

теоретических 

аспектов 

автоматизации 

проектировани

я самолетов 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

теоретических 

аспектов 

автоматизации 

проектировани

я самолетов 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

теоретических 

аспектов 

автоматизации 

проектировани

я самолетов 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

теоретических 

аспектов 

автоматизации 

проектировани

я самолетов 

уметь: 
формулировать 

и решать 

задачи 

проектировани

я авиационной 

техники 

 

Отсутствие 

умений 

формулировать 

и решать 

задачи 

проектировани

я авиационной 

техники 

Частично 

освоенное 

умение 

формулировать 

и решать 

задачи 

проектировани

я авиационной 

техники 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

формулировать 

и решать 

задачи 

проектировани

я авиационной 

техники 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

формулировать 

и решать 

задачи 

проектировани

я авиационной 

техники 

Сформированн

ое умение 

формулировать 

и решать 

задачи 

проектировани

я авиационной 

техники 

владеть: 
навыками 

работы в 

системе 

функционально

го 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

Отсутствие 

навыков 

работы в 

системе 

функциональн

ого 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

Фрагментарны

е навыки 

работы в 

системе 

функциональн

ого 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

навыками 

работы в 

системе 

функциональн

ого 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

работы в 

системе 

функциональн

ого 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

работы в 

системе 

функциональн

ого 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

ПК-4 Способен участвовать в работах по расчету и конструированию деталей, агрегатов планера и систем 

оборудования воздушных судов в соответствии с техническим заданием с использованием средств 

автоматизации проектирования 

ПК-4.4. Формулирует и решает задачи проектирования деталей, агрегатов планера воздушного судна в 

соответствии с техническим заданием 

знать: Отсутствие Фрагментарны Общие, но не Сформированны Сформированн



 

сущность 

математическо

го 

моделирования 

объектов на 

базе 

стандартных 

пакетов 

исследований 

знания 

сущности 

математическо

го 

моделирования 

объектов на 

базе 

стандартных 

пакетов 

исследований 

е знания 

сущности 

математическо

го 

моделирования 

объектов на 

базе 

стандартных 

пакетов 

исследований 

структурирова

нные знания 

сущности 

математическо

го 

моделирования 

объектов на 

базе 

стандартных 

пакетов 

исследований 

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

сущности 

математическо

го 

моделирования 

объектов на 

базе 

стандартных 

пакетов 

исследований 

ые 

систематическ

ие знания 

сущности 

математическо

го 

моделирования 

объектов на 

базе 

стандартных 

пакетов 

исследований 

уметь: 
формулировать 

и решать 

задачи 

проектировани

я авиационной 

техники 

 

Отсутствие 

умений 

формулировать 

и решать 

задачи 

проектировани

я авиационной 

техники 

Частично 

освоенное 

умение 

формулировать 

и решать 

задачи 

проектировани

я авиационной 

техники 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

формулировать 

и решать 

задачи 

проектировани

я авиационной 

техники 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

формулировать 

и решать 

задачи 

проектировани

я авиационной 

техники 

Сформированн

ое умение 

формулировать 

и решать 

задачи 

проектировани

я авиационной 

техники 

владеть: 
навыками 

геометрическог

о 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

на базе 

стандартных 

пакетов 

исследований 

Отсутствие 

навыков 

геометрическог

о 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

на базе 

стандартных 

пакетов 

исследований 

Фрагментарные 

навыки 

геометрическог

о 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

на базе 

стандартных 

пакетов 

исследований 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

геометрическог

о 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

на базе 

стандартных 

пакетов 

исследований 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

геометрическог

о 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

на базе 

стандартных 

пакетов 

исследований 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

геометрическог

о 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

на базе 

стандартных 

пакетов 

исследований 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет:  

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

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

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

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

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 



 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

 

ФОС утверждён на заседании кафедры конструкции и проектирования летательных 

аппаратов. Протокол № 11 от 23.03.2020 г. 

 

Заведующий кафедрой КиПЛА, д.т.н., доцент   А.В. Болдырев 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

профессиональ

ную 

деятельность с 

учетом 

экономических

, 

экологических, 

социальных и 

других 

ограничений 

на всех этапах 

жизненного 

цикла 

ОПК-4.1 

Формирует 

цели проект с 

учетом 

экономических

, 

экологических, 

социальных и 

других 

ограничений 

на всех этапах 

жизненного 

цикла 

Знать: 

теоретические 

аспекты 

автоматизированн

ого управления 

жизненным 

циклом 

продукции; 

Владеть: 

навыками 

формирования 

цели проекта с 

учетом 

ограничений на 

всех этапах 

жизненного цикла 

Тема 1. 

Базовые 

принципы 

информационн

ой поддержки 

жизненного 

цикла 

наукоемкой 

продукции. 

Этапы 

жизненного 

цикла 

продукции. 

Информацион

ная 

составляющая 

жизненного 

цикла 

продукции. 

Тема 3. 

Стратегия 

CALS. 

Формирование 

единого 

информационн

ого 

пространства 

жизненного 

цикла 

продукции 

(ЕИП). 

Свойства и 

преимущества 

ЕИП. Этапы 

создания ЕИП. 

Тема 4. 

Технологии 

CALS. Связь 

CALS-

технологий с 

этапами 

жизненного 

цикла 

продукции; 

программно-

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

самостоят

ельная 

работа, 

контролир

уемая 

самостоят

ельная 

работа 

Тестиро

вание, 

собеседо

вание, 

глоссари

й, обзор 

научных 

статей 



 

аппаратные 

средства 

CALS-

технологий. 

Технологии 

представления 

данных о 

продукции на 

различных 

этапах 

жизненного 

цикла. 

Технологии 

интеграции 

автоматизиров

анных 

процессов 

жизненного 

цикла 

продукции и 

относящихся к 

ним данных в 

рамках ЕИП. 

Технологии 

анализа и 

реинжиниринг

а бизнес-

процессов. 

Тема 6. 

Система PDM 

как основа 

интегрированн

ой 

информационн

ой среды. 

Функции 

PDM-системы. 

Управление 

хранением 

данных и 

документов, 

классификация 

объектов, 

управление 

процессами, 

автоматизация 

документообор

ота, 

управление 

изменениями, 

календарное 

планирование. 

Интеграция с 

системами 

CAD/CAM/CA

E и ERP. 

Лабораторная 



 

работа №1. 

Построение 

модели 

изделия в PDM 

системе. 

Лабораторная 

работа №2. 

Построение и 

мониторинг 

процесса 

внесения 

изменений в 

электронную 

модель 

изделий. 

ОПК-4.2 

Использует 

информацию 

об 

экономических

, 

экологических, 

социальных и 

других 

ограничениях 

на всех этапах 

жизненного 

цикла при 

проектировани

и летательных 

аппаратов 

Знать: 

информацию об 

экономических, 

экологических, 

социальных и 

других 

ограничениях на 

всех этапах 

жизненного цикла 

при 

проектировании 

летательных 

аппаратов; 

Уметь: 

использовать 

компьютерные 

системы 

управления 

жизненным 

циклом 

продукции; 

Владеть: 

навыками работы  

в компьютерных 

системах 

интеграции 

данных об 

изделии 

Тема 2. Новые 

образовательн

ые технологии, 

используемые 

для 

профессиональ

ного 

саморазвития. 

Электронный 

технический 

документ 

(ЭТД) и 

документообор

от. Структура 

ЭТД. Защита 

информации 

ЭТД. Проверка 

аутентичности 

ЭТД, хеш-

функции. 

Юридические 

аспекты 

применения 

ЭТД в России. 

Тема 5. 

Стандарты 

CALS 

технологий. 

Документиров

ание 

продукции по 

ЕСКД и 

международны

м стандартам, 

управление 

документацией

, 

конструкторск

ими 

изменениями. 

Тема 7. Теория 

и методы 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

самостоят

ельная 

работа, 

контролир

уемая 

самостоят

ельная 

работа 

Тестиро

вание, 

собеседо

вание, 

глоссари

й, обзор 

научных 

статей, 

участие 

в 

конфере

нции 



 

управления 

конфигурацие

й. Объекты 

конфигурации. 

Функциональн

ая, проектная и 

физическая 

конфигурации. 

Контексты и 

информационн

ые аспекты 

управления 

конфигурацие

й. Основные 

операции 

технологии 

управления 

конфигурацие

й: 

идентификаци

я, контроль, 

учет статуса, 

аудит 

конфигурации. 

Методика 

автоматизиров

анного синтеза 

конфигураций. 

Лабораторная 

работа №3. 

Создание 

структуры 

изделия с 

управляемой 

конфигурацие

й в PDM 

системе. 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕРЫ ТЕСТА 

 

Тест 1 

1. По ISO 9000 продукция подразделяется на: 

А. изделия и услуги; 

Б. изделия, услуги и программный продукт для ЭВМ. 

 

2. Является ли единое информационное пространство единственным источником данных о 

продукции? 

А. Да. 

Б. Нет. 

В. Не обязательно. 

 

3. Конкурентоспособность изделия определяется как: 

А. отношение «степени удовлетворения потребностей заказчика» к «издержкам на всех 

этапах жизненного цикла»; 

Б. «степень удовлетворения потребностей заказчика»; 

В. «качество» изделия. 

 

4. Основная задача CALS заключается: 

А. в снижении затрат на этапе проектирования; 

Б. в снижении затрат на всех этапах жизненного цикла; 

В. в повышении конкурентоспособности продукции. 

 

5. Сколько этапов жизненного цикла продукции выделено в ISO 9000? 

А. 4. 

Б. 9. 

В. 11. 

Г. 13. 

 

6. Согласно ISO 9000 является ли «упаковка и хранение» отдельным этапом жизненного цикла 

продукции? 

А. Да. 

Б. Нет, «упаковка и хранение» входит в этап «реализация». 

 

7. Системы ERP содержат информацию о следующих ресурсах предприятий.  

А. Материальных. 

Б. Финансовых и кадровых. 

В. Информационных. 

Г. Всех перечисленных. 

 

8. Для поддержки технического обслуживания наукоемких изделий на этапе эксплуатации в 

соответствии со стратегией CALS используются  

А. сборочные чертежи и пояснительные записки; 

Б. интерактивные электронные технические руководства; 

В. компьютерные системы B2B. 

 



 

9. Возможно ли уменьшить затраты на этапе технического обслуживания изделия за счет 

использования документов в электронном виде? 

А. Да, использование электронных документов гарантирует уменьшение затрат. 

Б. Нет. 

В. Возможно только в условиях единого информационного пространства. 

 

10. Электронный технический документ обязательно содержит … 

А. две части: реквизитную и содержательную. 

Б. документ в электронном виде с отсканированными подписями должностных лиц. 

 

 

Правильные ответы: 1Б; 2А; 3А; 4В; 5В; 6А; 7Г; 8Б; 9В; 10А. 

 

Тест 2 

 

1. Изделия подразделяется на: 

А. сборочные единицы и услуги; 

Б. детали и программный продукт для ЭВМ; 

В. детали, сборочные единицы, комплекты и комплексы. 

 

2. Могут ли в единое информационное пространство входить географически удаленные части? 

А. Да. 

Б. Нет. 

 

3. Являются ли технологии реинжиниринга бизнес-процессов разновидностью CALS-

технологий? 

А. Да. 

Б. Нет. 

 

4. Являются ли технологии представления данных о продукции разновидностью CALS-

технологий? 

А. Да. 

Б. Нет. 

 

5. Какие программные системы используются для представления данных об изделии на этапе 

проектирования? 

А. CAD/CAE/CAM; 

Б. интерактивные электронные технические руководства; 

В. B2C, B2B. 

Г. ERP. 

 

6. Какие программные системы используются для интеграции данных в процессе жизненного 

цикла изделия? 

А. CAD/CAE/CAM; 

Б. интерактивные электронные технические руководства; 

В. B2C, B2B. 

Г. PDM. 

 

7. Как согласно ISO 10303 оценивается качество изделия, если не удовлетворяются требования 

одного обязательного стандарта? 

А. Если удовлетворенность потребителя в изделии высокая, то и показатель качества 

имеет высокое значение. 



 

Б. Показатель качества равен нулю. 

В. Показатель качества может иметь положительное значение. 

 

8. Управление конфигурацией в CALS – это … 

А. управленческая технология, связанная с разработкой, выпуском и поддержкой 

жизненного цикла сложных изделий, производимых во многих вариантах. 

Б. процесс оптимизации характеристик изделия при варьировании параметров внешней 

формы. 

В. технология дискового кэширования. 

 

9. Возможно ли уменьшить суммарные затраты всего жизненного цикла продукции при 

увеличении затрат на этапе проектирования? 

1. Да. 

2. Нет. 

 

10. Что такое «базовое изделие» в контексте управления конфигурацией? 

А. Базовое изделие – это изделие, для которого разработан и утвержден в установленном 

порядке полный комплект технической документации. На основе базового изделия 

разрабатываются модификации и исполнения. 

Б. Базовое изделие – это вариант изделия, состоящего из одной сборочной единицы. 

 

Правильные ответы: 1В; 2А; 3А; 4А; 5А; 6Г; 7Б; 8А; 9А; 10А. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 20 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка тестирования 10 баллов: 

Представленные правильные ответы на:  

10 тестовых заданий – 10 баллов; 

9 тестовых заданий – 9 баллов; 

8 тестовых заданий – 8 баллов; 

7 тестовых заданий – 7 баллов; 

6 тестовых заданий – 6 баллов; 

Менее 6 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Информационная поддержка изделия. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

Силовая схема 

конструкции 

 

 

 

 

… 

Количество и тип силовых 

элементов, их расположение в 

пространстве и способы 

соединения между собой 

 

 

… 

Болдырев, А. В. Автоматизация 

конструирования летательных 

аппаратов [Электронный ресурс] / А. В. 

Болдырев, В. А. Комаров  // электрон. 

учеб. пособие. - Самара, 2012. - on-line 

… 



 

 

Термины: продукция, изделие, деталь, сборочная единица, комплекс, комплект, 

проектная конфигурация, функциональная конфигурация, физическая конфигурация, силовая 

схема, электронная модель изделия, электронный технический документ, электронная цифровая 

подпись и др. 

 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 баллов – не зачет. 

от 6 до 10 баллов – зачет. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

- даны корректные определения более 10 терминов – 10 баллов; 

- даны корректные определения 9 терминов – 9 баллов; 

- даны корректные определения 8 терминов – 8 баллов; 

- даны корректные определения 7 терминов – 7 баллов; 

- даны корректные определения 6 терминов – 6 баллов; 

- даны корректные определения менее 6 терминов – 0 баллов; 

 

 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Базовые принципы информационной поддержки жизненного цикла наукоемкой 

продукции 

2. Этапы жизненного цикла продукции. 

3. Информационная составляющая жизненного цикла продукции. 

4. Электронный технический документ (ЭТД) и документооборот. 

5. Защита информации ЭТД. 

6. Проверка аутентичности ЭТД, хеш-функции. 

7. Стратегия CALS. 

8. Формирование единого информационного пространства жизненного цикла 

продукции (ЕИП). 

9. Свойства и преимущества ЕИП. 

10. Этапы создания ЕИП. 

11. Связь CALS-технологий с этапами жизненного цикла продукции.  

12. программно-аппаратные средства CALS-технологий.  

13. Технологии представления данных о продукции на различных этапах жизненного 

цикла.  

14. Технологии интеграции автоматизированных процессов жизненного цикла 

продукции и относящихся к ним данных в рамках ЕИП.  

15. Технологии анализа и реинжиниринга бизнес-процессов.  

16. Документирование продукции по ЕСКД и международным стандартам, управление 

документацией, конструкторскими изменениями.  

17. Функции PDM-системы. 

18. Функциональная, проектная и физическая конфигурации. 

19. Контексты и информационные аспекты управления конфигурацией.  

20. Основные операции технологии управления конфигурацией.  

 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 баллов – не зачет. 

от 6 до 10 баллов – зачет. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 10 баллов: 



 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения – 8-9 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 6-7 баллов; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

1. Системы интеграции данных об авиационных изделиях.  

2. Методы представления данных об изделии. 

3. Технологии CALS.  

4. Стандарты CALS технологий. 

5. Юридические аспекты применения ЭТД в России.  

6. Технологии представления данных о продукции на различных этапах жизненного 

цикла.  

7. Технологии анализа и реинжиниринга бизнес-процессов.  

8. Документирование продукции по ЕСКД и международным стандартам, управление 

документацией, конструкторскими изменениями.  

9. Система PDM как основа интегрированной информационной среды. 

10. Интеграция с системами CAD/CAM/CAE и ERP. 

11. Теория и методы управления конфигурацией. 

12. Создание структуры изделия с управляемой конфигурацией в PDM системе. 

 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 баллов – не зачет. 

от 6 до 10 баллов – зачет. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов, получаемая суммированием: 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 2 балла; 

- обзор структурирован и логичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- 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. 

 

 

 

 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, 

экологических, социальных и других ограничений на всех этапах жизненного цикла 

 

ОПК-4.1. Формирует цели проект с учетом экономических, экологических, социальных и 

других ограничений на всех этапах жизненного цикла 

 

Обучающийся знает: теоретические аспекты автоматизированного управления жизненным циклом 

продукции. 

 

1. Виды продукции 

2. Требования к продукции 

3. Этапы жизненного цикла продукции 

4. Основные тенденции на рынке наукоемкой продукции 

5. Понятие «виртуального предприятия» 

6. Виды ресурсов предприятий 

7. Цель и основные задачи CALS 

8. Свойства единого информационного пространства 

9. Преимущества единого информационного пространства 

10. Состав CALS – технологий 

 

ОПК-4.2. Использует информацию об экономических, экологических, социальных и других 

ограничениях на всех этапах жизненного цикла при проектировании летательных 

аппаратов 

 

Обучающийся знает: информацию об экономических, экологических, социальных и других 

ограничениях на всех этапах жизненного цикла при проектировании летательных аппаратов 

 

1. Элементы новых образовательных технологий, используемых для решения проблем личного и 

профессионального саморазвития 

2. Системы компьютерного и дистанционного обучения 

3. Состав стандарта STEP 

4. Основные положения, внесенные в ЕСКД в 2006 г. 

5. Структура ЭТД 

6. ЭТД в процессе обращения 

7. Особенности применения электронной цифровой подписи в ЭТД 

8. Функции PDM –систем 

9. Управление потоком работ и календарное планирование в PDM –системах 

10. Основные понятия технологии управления конфигурациями 

11. Отличие «базовой конфигурации» от «базового изделия» 

12. Синтез конфигураций. 



 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУУ 

 

ОПК-4 способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, 

экологических, социальных и других ограничений на всех этапах жизненного цикла 

 

ОПК-4.1. Формирует цели проект с учетом экономических, экологических, социальных и 

других ограничений на всех этапах жизненного цикла 

 

Обучающийся владеет: навыками формирования цели проекта с учетом ограничений на всех 

этапах жизненного цикла. 

 

Задание №1 

Для управления жизненным циклом продукции на предприятии используется PDM-система. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Каковы основные функции PDM-системы как рабочей среды пользователя? 

2. Какие простейшие типы данных существуют в языке EXPRESS? 

Задание №2 

Для управления жизненным циклом продукции на предприятии используется PDM-система. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Каким образом в PDM-системе происходит управление хранением данных и документов? 

2. Каким образом PDM-система  управляет составом изделия? 

 
Задание №2 

В программном модуле «Редактор шаблонов процессов» PDM-системы разработать поток работ 

по созданию и согласованию изменения документации на изделие «Пневмораспределитель», 

представленное на следующем рисунке. 

 

 



 

 

Конструкторский состав изделия «Пневмораспределитель» 

Наименование Вид Количество 

Гайка М33 

 

1 

Золотник 

 

1 

Клапан 

 

1 

Кольцо 010-015-30-1-4 

 

3 

Кольцо замковое 

 

1 

Корпус 

 

1 

Крышка 

 

1 

Прокладка клапана 

 

1 

Пружина 

 

2 

 

 

ОПК-4.2. Использует информацию об экономических, экологических, социальных и других 

ограничениях на всех этапах жизненного цикла при проектировании летательных 

аппаратов 

 



 

Обучающийся умеет: использовать компьютерные системы управления жизненным циклом 

продукции 

 

Задание №3 

Для управления жизненным циклом продукции на предприятии используется PDM-система. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Какие уровни интеграции возможны для PDM-системы? 

2. Для чего нужна функция классификации в PDM-системе? 

 

Обучающийся владеет: навыками работы в компьютерных системах интеграции  данных об 

изделии. 

Задание №4 

На основе изучения научной, технической и научно-методической литературы, а также собственных 

результатов исследований разработайте программу дисциплины «Автоматизированное управление 

жизненным циклом продукции». Для подготовки лабораторной работы в программном модуле 

«Редактор шаблонов процессов» PDM-системы используйте данные об изделии 

«Пневмораспределитель», представленные на предыдущем рисунке. 

 



 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, 

социальных и других ограничений на всех этапах жизненного цикла 

ОПК-4.1. Формирует цели проекта с учетом экономических, экологических, социальных и других ограничений 

на всех этапах жизненного цикла 

знать: 

теоретические 

аспекты 

автоматизирова

нного 

управления 

жизненным 

циклом 

продукции 

Отсутствие 

знания 

теоретических 

аспектов 

автоматизирова

нного 

управления 

жизненным 

циклом 

продукции 

Фрагментарные 

знания 

теоретических 

аспектов 

автоматизирова

нного 

управления 

жизненным 

циклом 

продукции 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

теоретических 

аспектов 

автоматизирова

нного 

управления 

жизненным 

циклом 

продукции 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических 

аспектов 

автоматизирова

нного 

управления 

жизненным 

циклом 

продукции 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

теоретических 

аспектов 

автоматизирова

нного 

управления 

жизненным 

циклом 

продукции 

владеть: 

навыками 

формирования 

цели проекта с 

учетом 

ограничений на 

всех этапах 

жизненного 

цикла 

Отсутствие 

навыков 

формирования 

цели проекта с 

учетом 

ограничений 

на всех этапах 

жизненного 

цикла 

Фрагментарны

е навыки 

формирования 

цели проекта с 

учетом 

ограничений 

на всех этапах 

жизненного 

цикла 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

формирования 

цели проекта с 

учетом 

ограничений 

на всех этапах 

жизненного 

цикла 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

формирования 

цели проекта с 

учетом 

ограничений 

на всех этапах 

жизненного 

цикла 

Успешное и 

систематическое 

применение 

формирования 

цели проекта с 

учетом 

ограничений 

на всех этапах 

жизненного 

цикла 

ОПК-4.2 Использует информацию об экономических, экологических, социальных и других ограничениях на всех 

этапах  жизненного цикла при проектировании летательных аппаратов 

знать:  

информацию об 

экономических, 

экологических, 

социальных и 

других 

ограничениях на 

всех этапах 

жизненного 

цикла при 

проектировании 

летательных 

аппаратов 

Отсутствие 

знания 

информации об 

экономических, 

экологических, 

социальных и 

других 

ограничениях на 

всех этапах 

жизненного 

цикла при 

проектировании 

летательных 

аппаратов  

Фрагментарные 

знания 

информации об 

экономических, 

экологических, 

социальных и 

других 

ограничениях на 

всех этапах 

жизненного 

цикла при 

проектировании 

летательных 

аппаратов 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

информации об 

экономических, 

экологических, 

социальных и 

других 

ограничениях на 

всех этапах 

жизненного 

цикла при 

проектировании 

летательных 

аппаратов 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

информации об 

экономических, 

экологических, 

социальных и 

других 

ограничениях на 

всех этапах 

жизненного 

цикла при 

проектировании 

летательных 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

информации об 

экономических, 

экологических, 

социальных и 

других 

ограничениях на 

всех этапах 

жизненного 

цикла при 

проектировании 

летательных 

аппаратов 



 

аппаратов 

уметь:  

использовать 

компьютерные 

системы 

управления 

жизненным 

циклом 

продукции 

Отсутствие 

умений 

использовать 

компьютерные 

системы 

управления 

жизненным 

циклом 

продукции 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

компьютерные 

системы 

управления 

жизненным 

циклом 

продукции 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

компьютерные 

системы 

управления 

жизненным 

циклом 

продукции 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

компьютерные 

системы 

управления 

жизненным 

циклом 

продукции 

Сформированно

е умение 

использовать 

компьютерные 

системы 

управления 

жизненным 

циклом 

продукции 

владеть: 

навыками 

работы в 

компьютерных 

системах 

интеграции 

данных об 

изделии 

Отсутствие 

навыков работы 

в компьютерных 

системах 

интеграции 

данных об 

изделии 

Фрагментарные 

навыки работы в 

компьютерных 

системах 

интеграции 

данных об 

изделии 

исследований 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

работы в 

компьютерных 

системах 

интеграции 

данных об 

изделии 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владения 

навыками 

работы в 

компьютерных 

системах 

интеграции 

данных об 

изделии 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы 

в компьютерных 

системах 

интеграции 

данных об 

изделии 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет:  

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

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

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

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

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

 

ФОС утверждён на заседании кафедры конструкции и проектирования летательных 

аппаратов. Протокол № 11 от 23.03.2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств дисциплины 
(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

форми

ровани
я 

компет

енции 

Оцено

чное 
средст

во 

Шифр 

компете

нции 

Наименовани

е 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

    

УК-1 

Способен 

осуществлят

ь поиск, 
критический 

анализ и 

синтез 

информации, 
применять 

системный 

подход для 
решения 

поставленны

х задач 

УК-1.1 

Анализирует 
поставленную 

задачу и 

осуществляет 

поиск 
информации 

для ее решения 

Знать: 
-содержание 
утверждений 

линейной 

алгебры и 

следствий из 
них, лежащих в 

основе методов 

решения 
профессиональн

ых задач;  

Уметь: 
-применять 

знания по 

линейной 

алгебре при 
анализе 

способов 

решения 
поставленных 

задач;  

Владеть: 
-способностью 

производить 

самостоятельны

й выбор методов 
и способов 

решения задач 

линейной 
алгебры. 

 

Тема 1. Решение 

систем 

линейных 

уравнений. 

Тема 2. 

Векторная 

алгебра. 
Тема 3. 

Линейные 

пространства, 

линейные 

подпространства

, евклидовы 

пространства, 

процесс 

ортогонализации

и. 

Тема 4. 
Линейный 

оператор, 

матрица 

линейного 

оператора в 

разных базисах. 
 
 

Лекционн
ые 

занятия, 

практичес

кие 
занятия, 

самостоят

ельная 
работа 

Контрол

ируемые 

самостоя
тельные 

работы,  

устный 
опрос, 

индивид

уальная 
расчётно

-

графиче

ская 
работа 

самостоя

тельная 
работа с 

интернет

-
ресурсам

и и 

ресурсам

и 
библиоте

ки. 

  

УК-1.2 

Применяет 

методы 
критического 

анализа и 

синтеза при 
работе с 

информацией 

Знать: 

-основные 

приемы решения 
задач линейной 

алгебры; 

Уметь: 
 -использовать 

современные 

информационны

е технологии, 

Тема 1. 

Собственные 

значения и 

собственные 

векторы 

линейного 

оператора. 

Тема 2. Метод 

координат на 

плоскости. 

Тема 3. Линии 

Лекционн
ые 

занятия, 

практичес
кие 

занятия, 

самостоят

ельная 
работа 

Контрол

ируемые 

самостоя
тельные 

работы,  

устный 
опрос, 

индивид

уальная 

расчётно



базы данных,  

webресурсы, для 

самостоятельног
о пополнения 

знаний в области 

линейной 

алгебры. 

Владеть: 

-навыками 

анализа и 
интерпретации 

результатов 

решения задач. 

и их уравнения. 
Тема 4. Прямая 

на плоскости. 

-

графиче

ская 
работа 

самостоя

тельная 

работа с 
интернет

-

ресурсам
и и 

ресурсам

и 

библиоте
ки. 

ОПК-1 

Способен 
применять 

естественнон

аучные и 
общеинжене

рные знания, 

методы 
математичес

кого анализа 

и 

моделирован
ия, 

теоретическо

го и 
эксперимент

ального 

исследования 
в 

профессиона

льной 

деятельности 

ОПК-1.1 

Применять 

естественнона

учные знания 

в 

профессионал

ьной 

деятельности  

Знать: 
- основы теории 

линейных 
операторов и 

квадратичных 

форм; 

- основные 
понятия 

линейной 

алгебры, 
классические 

факты, 

утверждения и 
методы 

матричного 

исчисления;  

Уметь: 
- решать 

типовые задачи;  

Владеть: 
- навыками 

решения 

практических 

задач методами 
линейной 

алгебры; 

- современной 
терминологией 

линейной 

алгебры. 

Тема 1. Кривые 

второго порядка. 

Тема 2. 

Преобразования 

системы 

координат. 

Классификация 

линий. 

Лекционн
ые 

занятия, 

практичес

кие 
занятия, 

самостоят

ельная 
работа 

Контрол

ируемые 

самостоя
тельные 

работы,  

устный 
опрос, 

индивид

уальная 
расчётно

-

графиче

ская 
работа 

самостоя

тельная 
работа с 

интернет

-
ресурсам

и и 

ресурсам

и 
библиоте

ки. 

  

ОПК-1.2 

Применять 
общеинженерн

ые знания, 

методы 
математическог

о анализа и 

моделирования, 

теоретического 
и 

эксперименталь

ного 
исследования в 

Знать: 

- основные 
методы решения 

систем 

линейных 
уравнений; 

- наиболее 

известные 

практические 
задачи, 

сводящиеся к 

решению систем 
линейных 

Тема 1. Метод 

координат в 

пространстве. 

Тема 2. 

Элементы 

векторной 

алгебры. 

Тема 3. 

Геометрическое 
значение 

уравнений. 

Тема 4. 

Плоскость. 

Тема 5. Прямая в 

Лекционн

ые 

занятия, 
практичес

кие 

занятия, 

самостоят
ельная 

работа 

Контрол

ируемые 
самостоя

тельные 

работы,  
устный 

опрос, 

индивид

уальная 
расчётно

-

графиче
ская 



профессиональн

ой деятельности 

уравнений. 

Уметь: 
 - применять 
полученные 

знания к 

решению 

практических 
задач, в том 

числе, 

реализуемых с 
помощью ЭВМ. 

Владеть:  
-  основными 

навыками 
самостоятельног

о приобретения 

новых знаний. 

пространстве. 
Взаимное 

расположение 

прямой и 

плоскости. 

Тема 6. 

Цилиндрическе 

и конические 

поверхности. 

Поверхности 

вращения. 

Поверхности 

второго порядка. 

работа 

самостоя

тельная 
работа с 

интернет

-

ресурсам
и и 

ресурсам

и 
библиоте

ки. 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример расчетно-графической работы по теме: «Решение систем линейных уравнений. 

Векторная алгебра» 

1) Решить систему уравнений тремя способами: 

1) по формулам Крамера; 

2) матричным способом; 

3) методом Гаусса. 

 

2.  При каком λ система уравнений имеет множество решений? Найти это множество 

решений и найти какое-либо частное решение системы. 

 

3.  Даны координаты вершины пирамиды А1А2А3А4. 

1) Построить пирамиду, если А1(x1, y1, z1), А2(x2, y2, z2), А3(x3, y3, z3), А4(x4, y4, z4). 

2) Найти длину ребра А1А4, если А1(x1, y1, z1), А4(x4, y4, z4). 

3) Найти площадь грани А1А2А3, где А1(x1, y1, z1), А2(x2, y2, z2), А3(x3, y3, z3). 

4) Найти объем пирамиды А1А2А3А4, где А1(x1, y1, z1), А2(x2, y2, z2), А3(x3, y3, z3), А4(x4, y4, z4). 

5) Найти высоту треугольника А1А2А3, опущенную из вершины А3, где А1(x1, y1, z1),  А2(x2, 

y2, z2), А3(x3, y3, z3). 

6) Найти высоту пирамиды А1А2А3А4, опущенную из вершины А4, где А1(x1, y1, z1),  А2(x2, 

y2, z2), А3(x3, y3, z3),  

     А4(x4, y4, z4). 

7) Найти угол между ребрами А1А2 и А3А4, если А1(x1, y1, z1), А2(x2, y2, z2), А3(x3, y3, z3),  

А4(x4, y4, z4). 

8) Найти проекцию вектора  на направление вектора . 

9) Найти уравнение плоскости А1А2А3, где А1(x1, y1, z1), А2(x2, y2, z2), А3(x3, y3, z3). 

 

Пример расчетно-графической работы по теме: «Плоскость и прямая в пространстве. 

Кривые и поверхности второго порядка» 
1. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку  и имеющей нормальный 

вектор . Построить искомую плоскость. 



2. Составить уравнение плоскости, отсекающей на координатных осях отрезки. 

Построить искомую плоскость. 

3. Составить каноническое и параметрическое уравнения прямой, проходящей через 

две точки. Построить прямую в системе координат. 

 

Критерии оценки  
Оценка «отлично» – работа выполнена верно и сдана в течение недели после выдачи 

задания. 

Оценка «хорошо» – работа выполнена верно и сдана в течение трех недель после выдачи 

задания. 

Оценка «удовлетворительно» – выполнена верно и работа сдана в течение семестра. 
 

Пример теста по теме «Линейная алгебра и аналитическая геометрия». 

 

1.2.2.    Ранг матрицы  (2) 

2. Задание {{ 2 }} ЛА-М-031   (2)  К 

Ранг матрицы  равен 

 
Правильные варианты ответа: 2;  

1.3.1.    Умножение матрицы на матрицу (1) 

3. Задание {{ 3 }} ЛА-М-041   (1)  С 

Если  матрица  является произведением двух матриц: ,  то  элемент 
матрицы  равен 

 
  10

  24

  -4
  19

  5
  -29 

1.4.1.    Определители (1) +1.4.2.    Определители (2) 

4. Задание {{ 4 }} ЛА-О-030   (2)  С 

Определитель   А  равен 

 
Правильные варианты ответа: 0;  

1.7.2.  Совместность системы уравнений (2)  

7. Задание {{ 7 }} ЛА-СУ-031   (2)  Е 

Количество  решений  системы     х – у – 6 = 0 

 
 

  одно

  два
  три

  нет решений

  бесконечно много 



2.1.1.  Векторы. Основные определения  (1)+2.10.2. Общие определения и формулы 

(1) 

8. Задание {{ 8 }} ЛА-ВО-019 (1)  С 

Вектор  х – у – 6 = 0 является ОРТОМ  вектора ,  тогда  и 

  коллинеарны и направлены в одну сторону

  коллинеарны и направлены в разные стороны

  неколлинеарны и имеют общее начало
  перпендикулярны 

 

2.3.2.  Линейная зависимость векторов   (2) 

10. Задание {{ 10 }} ЛА-ЛЗ-021 (1)  К 

Векторы   и   линейно зависимы при , равном 

 
Правильные варианты ответа: 3;  

2.4.1.  Условие  коллинеарности  векторов  (1)+2.5.1.  Условие  ортогональности  

векторов  (1)+2.6.2.  Условие  компланарности векторов  (2) 

11. Задание {{ 11 }} ЛА-ОРТ -012 (1)  Е 

Векторы    ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫ  при ,  равном 

 

 
  -6
  0
  2
  3
  5 

2.8.2.1.  Вычисление векторного произведения  (2)+2.8.2.3. Векторное 

произведение.Вычисление площади (2) 

13. Задание {{ 13 }} ЛА-ВкП -070 (2)  С 

ВЕКТОРНОЕ  произведение . Площадь ТРЕУГОЛЬНИКА, 

построенного на векторах , равна  
 

 
  1,5

  3
  4,5

  9
  11 

2.9.1.  Смешанное произведение  векторов  (1) 

14. Задание {{ 14 }} ЛА-СмП -022 (1)  К 

Смешанное произведение х – у – 6 = 0, где 2х + 3у – 22 = 0, равно 

 
 
Правильные варианты ответа: 0;  

3.1.2.  Уравнение прямой на плоскости  (2) 

15. Задание {{ 15 }} ЛА-УПр - 043  (2)  К 



Прямые, заданные  уравнениями   2х + 3у – 22 = 0  и  х – у – 6 = 0   

 
 

  пересекаются в точке (2; 8)

  пересекаются в точке (8; 2)

  пересекаются в точке (3; -1)

  не пересекаются
  совпадают 

 

4.2.2. Поверхности второго порядка (2) 

19. Задание {{ 19 }} ЛА-Пов -030 (2)  Е 

Поверхность, заданная уравнением  2х + 3у – 22 = 0 - это 

 
  сфера

  эллипсоид

  параболоид

  однополостный гиперболоид

  двуполостный гиперболоид
  конус

  цилиндр 
Критерии оценки 

Правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл, неправильный – 0 баллов. 

Максимально возможное количество баллов – 19. 

Оценка «отлично» – 15-19 баллов. 

Оценка «хорошо» – 12-14 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» – 7-10 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» – менее 7 баллов. 

 

Вопросы к устному опросу: 
1. Определители, свойства определителей. 

2. Минор. Алгебраическое дополнение. Вычисление определителя разложением по 
строке или по столбцу. 

3. Матрицы, операции над матрицами. Умножение матриц. Ранг матрицы. 

4. Обратная матрица. Алгоритм ее вычисления. 
5. Решение матричных уравнений (пример). 
6. Векторы. Операции над векторами. 

7. Понятие линейно зависимых и линейно независимых векторов. 
8. Понятие базиса. Ортогональный и ортонормированный базис. 
9. Разложение вектора по базису. Координаты вектора. 
10. Скалярное произведение векторов, его свойство. 

11. Векторное произведение векторов, его свойство. 
12. Смешанное произведение векторов, его свойство. 
13. Понятие линейного пространства, его аксиомы. 

14. Билинейные формы. 
15. Квадратичные формы, приведение квадратичных форм к диагональному виду. 
16. Положительно (отрицательно) определенные квадратичные формы. Ранг и индекс 

квадратичных форм. 

17. Закон инерции квадратичных форм. 
18. СЛАУ. Методы решения СЛАУ. 
19. Совместимость СЛАУ. Теорема Кронекера-Капелли. 

20. Однородные СЛАУ, их свойства. 
21. Множество решений однородной СЛАУ. Пример. 



 

Критерии оценки устного опроса 

 

Оценка «отлично» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

теоретического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

 

Оценка «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 для анализа 

конкретных проблемных ситуаций. 

 

Оценка «удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой. 

 

Оценка «неудовлетворительно» – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее 

решения  

Обучающийся знает: содержание утверждений линейной алгебры и следствий из них, лежащих в 

основе методов решения профессиональных задач 

 

1. Понятие матрицы. Операции над матрицами. Элементарные преобразования 

матриц. Метод Гаусса приведения матриц к ступенчатому виду. 

2. Определители квадратных матриц, их свойства и вычисление. Обратная матрица. 

Ранг матрицы, его вычисление. 

3. Матричная форма записи линейных систем. Матричное решение крамеровых 

систем. Метод Гаусса решения произвольных линейных систем и исследования числа их 

решений. 

 

УК-1.2 Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с 

информацией  

Обучающийся знает: -основные приемы решения задач линейной алгебры 



1. Действительные линейные пространства. Примеры линейных пространств. Базис и 

размерность линейного пространства. Линейные подпространства и операции над ними. 

Линейные подпространства решений однородной линейной системы. Евклидовы 

пространства. 

2. Линейные преобразования и их матрицы. Связь между матрицами линейных 

преобразований в разных базисах. Собственные векторы и собственные числа линейных 

преобразований. Квадратичные формы. Преобразования матриц линейных 

преобразований и квадратичных форм к каноническому виду. 

 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности  

ОПК-1.1 Применять естественнонаучные знания в профессиональной деятельности 

Обучающийся знает:  

- основы теории линейных операторов и квадратичных форм; 

- основные понятия линейной алгебры, классические факты, утверждения и методы матричного 

исчисления 

1. Понятие вектора в пространстве. Линейные операции над векторами. 

2. Скалярное произведение векторов, его свойства и механический смысл. 

Выражение скалярного произведения в координатной форме. Угол между векторами, 

условия параллельности и перпендикулярности векторов.  

 

ОПК-1.2 Применять общеинженерные знания, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности 

Обучающийся знает:  

- основные методы решения систем линейных уравнений; 

- наиболее известные практические задачи, сводящиеся к решению систем линейных уравнений. 

1. Векторное произведение, его свойства и механический смысл. Выражение 

векторного произведения в координатной форме. 

2. Смешанное произведение, его свойства и геометрический смысл. Выражение 

смешанного произведения в координатной форме. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КЭКЗАМЕНУ 

 

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее 

решения  

Обучающийся умеет: применять знания по линейной алгебре при анализе способов решения 

поставленных задач 

1. Вычислить определитель. 

2. Решить матричное уравнение 

Обучающийся владеет: способностью производить самостоятельный выбор методов и способов 

решения задач линейной алгебры. 



1.Решить СЛАУ тремя методами: Крамера, матричным, Гаусса 

 

УК-1.2 Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с 

информацией  

Обучающийся умеет: использовать современные информационные технологии, базы данных,  

webресурсы, для самостоятельного пополнения знаний в области линейной алгебры. 

 

1. Решить СЛАУ методом Гаусса  

 

Обучающийся владеет: навыками анализа и интерпретации результатов решения задач. 

1. Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах. 

 

 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности  

ОПК-1.1 Применять естественнонаучные знания в профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет: решать типовые задачи 

1. Найти объем пирамиды АВСD. 

 

Обучающийся владеет:  

- навыками решения практических задач методами линейной алгебры; 

- современной терминологией линейной алгебры. 

1. Дан треугольник АВС. Найти уравнение стороны АС и высоты ВН. 

 

ОПК-1.2 Применять общеинженерные знания, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет: применять полученные знания к решению практических задач, в том числе, 

реализуемых с помощью ЭВМ. 

1. Дан прямоугольник АВСD. Найти уравнение стороны АС и высоты ВН. 

 

Обучающийся владеет: основными навыками самостоятельного приобретения новых знаний. 
 

1. Дана трапеция АВСD. Найти уравнение стороны АС и высоты ВН. 

 

 
 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 



УК-1.1.  Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения 
знать:  

-содержание 
утверждений 

линейной 

алгебры и 
следствий из 

них, лежащих в 

основе методов 
решения 

профессиональн

ых задач 

Отсутствие 

знаний  

-содержание 

утверждений 

линейной 

алгебры и 
следствий из 

них, лежащих в 

основе методов 
решения 

профессиональн

ых задач 

Фрагментарные 

знания  

-содержание 

утверждений 

линейной 

алгебры и 
следствий из 

них, лежащих в 

основе методов 
решения 

профессиональн

ых задач 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

-содержание 

утверждений 

линейной 
алгебры и 

следствий из 

них, лежащих в 

основе методов 
решения 

профессиональн

ых задач 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

-содержание 

утверждений 

линейной 
алгебры и 

следствий из 

них, лежащих в 
основе методов 

решения 

профессиональн

ых задач 

Сформированные 

систематические 

знания  

-содержание 

утверждений 

линейной 
алгебры и 

следствий из 

них, лежащих в 

основе методов 
решения 

профессиональн

ых задач 

уметь: 

-применять 

знания по 

линейной 
алгебре при 

анализе 

способов 

решения 
поставленных 

задач 

Отсутствие 

умений -

применять 

знания по 
линейной 

алгебре при 

анализе 

способов 
решения 

поставленных 

задач 

Частично 

освоенное умение 

-применять 

знания по 

линейной 
алгебре при 

анализе 

способов 
решения 

поставленных 

задач 

В целом 

успешное, но не 
систематически 

осуществляемое 

умение -

применять 
знания по 

линейной 

алгебре при 

анализе 
способов 

решения 

поставленных 
задач 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы умение -

применять 
знания по 

линейной 

алгебре при 

анализе 
способов 

решения 

поставленных 
задач 

Сформированное 

умение -

применять 

знания по 
линейной 

алгебре при 

анализе 

способов 
решения 

поставленных 

задач 

владеть: 

способностью 

производить 
самостоятельны

й выбор методов 

и способов 

решения задач 
линейной 

алгебры. 

Отсутствие 

навыков 

производить 

самостоятельный 

выбор методов и 

способов решения 

задач линейной 
алгебры . 

Фрагментарные 

навыки 

производить 

самостоятельный 

выбор методов и 

способов решения 

задач линейной 
алгебры. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

производить 

самостоятельный 

выбор методов и 

способов решения 

задач линейной 

алгебры. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

производить 

самостоятельный 

выбор методов и 

способов решения 

задач линейной 

алгебры. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

самостоятельного 

выбора методов и 

способов решения 

задач линейной 
алгебры. 

УК-1.2. Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией 
знать: 

-основные 

приемы 

решения задач 
линейной 

алгебры. 

Отсутствие 
базовых знаний 

основных 

приёмов 

решения задач 

линейной 

алгебры. 

Фрагментарные 
знания основных 

приёмов 

решения задач 

линейной 

алгебры. 

Общие, но не 
структурированны

е знания 

основных 

приёмов 

решения задач 

линейной 

алгебры. 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

приёмов 

решения задач 

линейной 
алгебры. 

Сформированные 
систематические 

знания основных 

приёмов 

решения задач 

линейной 

алгебры. 

уметь: 

-использовать 

современные 

информационны
е технологии, 

базы данных,  

webресурсы, для 
самостоятельног

о пополнения 

Отсутствие 

умений 

использовать 

современные 
информационны

е технологии, 

базы данных,  

webресурсы, для 
самостоятельног

Частично 

освоенное умение 

использовать 

современные 
информационны

е технологии, 

базы данных,  

webресурсы, для 
самостоятельног

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

современные 
информационны

е технологии, 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

современные 
информационны

е технологии, 

Сформированное 

умение 
использовать 

современные 
информационны

е технологии, 

базы данных,  

webресурсы, для 
самостоятельног



знаний в 

области 
линейной 

алгебры. 
 

о пополнения 

знаний в 
области 

линейной 

алгебры. 
 

о пополнения 

знаний в 
области 

линейной 

алгебры. 
 

базы данных,  

webресурсы, для 
самостоятельног

о пополнения 

знаний в 

области 
линейной 

алгебры. 
 

базы данных,  

webресурсы, для 
самостоятельног

о пополнения 

знаний в 

области 
линейной 

алгебры. 
 

о пополнения 

знаний в 
области 

линейной 

алгебры. 
 

владеть: 

навыками 
анализа и 

интерпретации 

результатов 

решения задач. 

Отсутствие 

навыков анализа 
и интерпретации 

результатов 

решения задач. 

Фрагментарные 

навыки анализа и 
интерпретации 

результатов 

решения задач. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

методов анализа 

и интерпретации 

результатов 
решения задач. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 
владение 

методами 

анализа и 

интерпретации 
результатов 

решения задач. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

методов анализа 

и интерпретации 

результатов 

решения задач. 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1 Применять естественнонаучные знания в профессиональной деятельности 
Знать: 

- основы теории 

линейных 
операторов и 

квадратичных 

форм; 

- основные 
понятия 

линейной 

алгебры, 
классические 

факты, 

утверждения и 
методы 

матричного 

исчисления 

Отсутствие 

базовых знаний  

- основы теории 

линейных 
операторов и 

квадратичных 

форм; 
- основные 

понятия 

линейной 

алгебры, 
классические 

факты, 

утверждения и 
методы 

матричного 

исчисления 

Фрагментарные 

знания  

- основы теории 

линейных 
операторов и 

квадратичных 

форм; 
- основные 

понятия 

линейной 

алгебры, 
классические 

факты, 

утверждения и 
методы 

матричного 

исчисления 

Общие, но не 

структурированны

е знания  

- основы теории 

линейных 
операторов и 

квадратичных 

форм; 
- основные 

понятия 

линейной 
алгебры, 

классические 

факты, 

утверждения и 
методы 

матричного 

исчисления 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

- основы теории 
линейных 

операторов и 

квадратичных 

форм; 
- основные 

понятия 

линейной 
алгебры, 

классические 

факты, 
утверждения и 

методы 

матричного 

исчисления 

Сформированные 

систематические 

знания  

- основы теории 

линейных 
операторов и 

квадратичных 

форм; 
- основные 

понятия 

линейной 
алгебры, 

классические 

факты, 

утверждения и 
методы 

матричного 

исчисления 

Уметь: 

решать типовые 

задачи  

Отсутствие 

умений решать 

типовые задачи 

Частично 

освоенное умение 

решать типовые 

задачи 

В целом 

успешное, но не 
систематически 

осуществляемое 

умение решать 

типовые задачи 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

решать типовые 

задачи 

Сформированное 

умение решать 

типовые задачи 

Владеть: 

- навыками 

решения 

практических 
задач методами 

линейной 

алгебры; 

- современной 
терминологией 

Отсутствие 

навыков  

- решения 

практических 

задач методами 
линейной 

алгебры; 

- современной 
терминологией 

Фрагментарные 

навыки  

- решения 

практических 

задач методами 
линейной 

алгебры; 

- современной 
терминологией 

В целом 

успешное, но не 
систематическое 

применение 

навыков  

- решения 

практических 
задач методами 

линейной 

В целом 

успешное, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками  

- решения 

практических 

Успешное и 

систематическое 
применение 

навыков  

- решения 

практических 

задач методами 
линейной 

алгебры; 



линейной 

алгебры. 

линейной 

алгебры. 

линейной 

алгебры. 

алгебры; 

- современной 
терминологией 

линейной 

алгебры. 

задач методами 

линейной 
алгебры; 

- современной 

терминологией 

линейной 
алгебры. 

- современной 

терминологией 
линейной 

алгебры. 

ОПК-1.2 Применять общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности 
Знать: 

 

- основные 

методы решения 
систем 

линейных 

уравнений; 
- наиболее 

известные 

практические 

задачи, 
сводящиеся к 

решению систем 

линейных 

уравнений. 

Отсутствие 

знаний  

- основные 

методы решения 
систем 

линейных 

уравнений; 
- наиболее 

известные 

практические 

задачи, 
сводящиеся к 

решению систем 

линейных 
уравнений. 

Фрагментарные 

знания  

- основные 

методы решения 
систем 

линейных 

уравнений; 
- наиболее 

известные 

практические 

задачи, 
сводящиеся к 

решению систем 

линейных 
уравнений. 

Общие, но не 

структурированны

е знания  

- основные 

методы решения 
систем 

линейных 

уравнений; 
- наиболее 

известные 

практические 
задачи, 

сводящиеся к 

решению систем 

линейных 
уравнений. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

- основные 
методы решения 

систем 

линейных 

уравнений; 
- наиболее 

известные 

практические 
задачи, 

сводящиеся к 

решению систем 

линейных 
уравнений. 

Сформированные 

систематические 

знания  

- основные 

методы решения 
систем 

линейных 

уравнений; 
- наиболее 

известные 

практические 
задачи, 

сводящиеся к 

решению систем 

линейных 
уравнений. 

Уметь: 

применять 

полученные 
знания к 

решению 

практических 
задач, в том 

числе, 

реализуемых с 

помощью ЭВМ. 

Отсутствие 

умений 

применять 

полученные 
знания к 

решению 

практических 
задач, в том 

числе, 

реализуемых с 
помощью ЭВМ. 

Частично 

освоенное умение 

применять 

полученные 
знания к 

решению 

практических 
задач, в том 

числе, 

реализуемых с 
помощью ЭВМ. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 
полученные 

знания к 

решению 
практических 

задач, в том 

числе, 
реализуемых с 

помощью ЭВМ. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 
полученные 

знания к 

решению 
практических 

задач, в том 

числе, 
реализуемых с 

помощью ЭВМ. 

Сформированное 

умение 

применять 

полученные 
знания к 

решению 

практических 
задач, в том 

числе, 

реализуемых с 
помощью ЭВМ. 

Владеть:  

основными 

навыками 
самостоятельног

о приобретения 

новых знаний. 

Отсутствие 

навыков 

самостоятельног

о приобретения 
новых знаний. 

Фрагментарные 

навыки 

самостоятельног

о приобретения 
новых знаний. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

самостоятельног
о приобретения 

новых знаний. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

самостоятельног

о приобретения 

новых знаний. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

навыками 

самостоятельног
о приобретения 

новых знаний. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме сдачи экзамена в 1 

семестре. Экзамен сдаётся студентом согласно расписанию и служит формой проверки 

учебных достижений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследует 

цель оценить учебные достижения за академический период.  



Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в рамках дисциплины 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы. 

Прием экзамена проводится лектором по экзаменационным билетам в форме 

беседы, предусматривает наличие ответов на теоретические вопросы экзаменационного 

билета и решение практических задач и призван выявить уровень знаний студента по всем 

темам дисциплины. 

Вопросы к экзамену, экзаменационные билеты, а также внесение корректировок в 

них, обсуждаются и утверждаются на заседании кафедры высшей математики. 

Студенты допускаются к сдаче экзамена только после выполнения всех 

предусмотренных видов самостоятельной и аудиторной работы.  

В течение семестра до начала сессии возможна организация консультаций или 

дополнительных занятий. 

Текущий контроль успеваемости – это контроль знаний, умений, навыков, 

приобретенных студентами в ходе освоения темы и подготовки домашнего задания.  

Текущий контроль успеваемости студентов проводится по каждой теме и каждому 

модулю учебной дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и 

внеаудиторных занятиях, а также в ходе выполнения самостоятельной работы. Результаты 

текущего контроля выставляются в индивидуальный журнал преподавателя и оглашаются 

студентам.  

В ходе промежуточной аттестации студент может получить следующие баллы: 

Ответ на первый теоретический вопрос – 1 балл. 

Ответ на второй теоретический вопрос – 1 балл. 

Выполнение трех практических заданий – 3 балла. 

Итоговая оценка выставляется на основании результатов промежуточного контроля. 

В случае спорной оценки, студентам задаются дополнительные вопросы. 

Критерии оценивания ответа на экзамене 

 

5 («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 («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

3 («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретных практических задач из числа предусмотренных программой, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой; 



2 («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы 

в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретных практических задач из числа 

предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
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н
и
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о
м
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ц
и
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О
ц
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о
ч
н
о
е 

ср
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ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименовани

е 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ОПК-6 Способен 

использовать 

современные 

подходы и 

методы 

решения 

профессиона

льных задач в 

области 

ракетно-

космической 

техники с 

учетом 

аэродинамич

еских и 

баллистическ

их 

параметров 

ОПК-6.1 

Находит и  

критически 

анализирует 

достижения в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники с 

учетом 

аэродинамичес

ких  и 

баллистически

х параметров 

Знать: основные части 

летательного аппарата и 

их назначение; типы 

летательных аппаратов и 

их классификацию, 

основные законы 

аэродинамики, силы и 

моменты, действующие 

на аппарат в воздушном 

потоке. 

Уметь: получать и 

систематизировать 

информацию о силах и 

моментах действующих 

на летательный аппарат 

и его части с 

использованием 

современных подходов и 

методов аэродинамики. 

Владеть: навыками 

поиска, систематизации 

и анализа первичной 

информации для 

разработки конструкции 

летательных аппаратов. 

Тема 12. Самолет и 

его основные части. 

Системы координат. 

Кинематические 

параметры, силы и 

моменты. Фокус 

самолета и центр 

давления. 

Тема  14. 

Аэродинамика крыла. 

Обтекание. Теорема 

Жуковского. Методы 

расчета  

аэродинамических 

характеристик (АДХ) 

крыла. 

Тема 15-16. АДХ 

профиля, скользящего 

крыла. 

Коэффициенты сил и 

моментов.  Обтекание 

и методы расчета 

АДХ при больших 

углах атаки. 

Тема17. Обтекание 

крыла на 

околозвуковой 

скорости. 

Критическое число 

Маха. Методы 

расчета АДХ . 

Тема 18. 

Аэродинамика крыла 

при сверхзвуковой 

скорости. 

Тема 19. 

Аэродинамика крыла 

с органами 

управления. Методы 

расчета АДХ 

Тема 20-21. 

Механизация крыла. 

Методы расчета АДХ 

характеристик.  

Основные 

коэффициенты крыла 

с закрылком. 

Обтекание. 

Управление 

Лекции, 

самостоя

тельная 

работа 

Собесе

дование 

 

Тест 

 

Зачет 

 

Экзаме

н 



 

погранслоем. 

Тема 22. Экранный 

эффект. Особенности 

обтекания, 

устойчивости и 

управляемости 

экраноплана. 

Методики расчета 

основных АДХ. 

Тема 23. 

Аэродинамика 

фюзеляжа. 

Геометрические 

параметры, 

обтекание, методы 

расчета основных 

АДХ. 

Тема 24. 

Аэродинамика 

летательного 

аппарата. 

Геометрические 

характеристики. 

Картина обтекания. 

Методы расчета 

основных АДХ 

Тема 25. Воздушные 

винты .Тяга мощность 

, КПД и АДХ винтов. 

Метод 

приближенного 

расчета характеристик 

винтов. Подбор 

винтов. 
ОПК-6.2 

Использует 

результаты 

поиска научно-

технической 

информации в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники с 

учетом 

аэродинамичес

ких и 

баллистически

х параметров 

Знать: физическую 

сущность явлений, 

процессов и эффектов, 

лежащих в основе 

устройства и 

функционирования 

объектов авиационной 

техники; 

Уметь: обрабатывать и 

анализировать исходную 

информацию о силах и 

моментах, действующих 

на аппарат в воздушном 

потоке. 

Владеть: методами 

обработки и навыками 

анализа первичной 

информации при 

разработке авиационной 

и ракетно-космической 

техники с учетом 

аэродинамических и 

баллистических 

параметров. 

Тема 1. Предмет 

аэродинамики 

самолёта. 

Характеристики 

воздушного потока. 

Тема 2.-3 

Газодинамические 

переменные. (ГДП). 

Ламинарное и 

турбулентное 

течения. Свойства 

воздуха.  

Тема 8-10. 

Зависимость ГДП от 

числа Маха. 

Сверхзвуковые 

течения. 

Тема 11. 

Пограничный слой 

(ПС). 

Тема П1. 

Потенциальные 

течения жидкости 

Тема П2. Вихревые 

течения жидкости 

Тема П3. Динамика 

идеальной жидкости 

Тема П4. 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Собесе

дование 

 

Тест 

 

Зачет 

 

Экзаме

н 



 

Изоэнтропические 

течения сжимаемого 

газа 

Тема П5. Скачки 

уплотнения в газовом 

потоке 

Тема П6. Течения 

вязкой жидкости 

Тема П7. 

Аэродинамические 

силы, моменты и их 

коэффициенты 

Тема П8. 

Аэродинамические 

характеристики крыла 

конечного размаха в 

сжимаемом 

дозвуковом и 

трансзвуковом 

потоках 

Тема П9. 

Аэродинамические 

характеристики крыла 

конечного размаха в 

сверхзвуковом потоке 

Тема П10. 

Аэродинамические 

характеристики 

механизированного 

крыла, оперения и 

рулей 

Тема П11. 

Аэродинамические 

характеристики 

фюзеляжа и тел 

вращения 

Тема П12. 

Аэродинамические 

характеристики 

самолета 

 
ОПК-7 Способен 

обрабатывать 

опытные 

данные 

физических и 

численных 

эксперименто

в по 

определению 

аэродинамич

еских и 

баллистическ

их 

характеристи

к объектов 

ракетно-

космической 

техники 

ОПК-7.1 

Анализирует 

данные 

численных 

экспериментов 

по 

определению 

аэродинамичес

ких и 

баллистически

х 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Знать: теорию подобия и 

метод размерностей в 

экспериментальной 

аэродинамике; основные 

законы аэродинамики, 

силы и моменты, 

действующие на аппарат 

в воздушном потоке. 

Уметь: получать, 

анализировать и 

систематизировать 

данные численных 

экспериментов по 

определению 

аэродинамических и 

баллистических 

характеристик объектов 

авиационной и ракетно-

Тема 4. Кинематика 

воздушного потока. 

Моделирование 

потока методом 

газодинамических 

особенностей. 

Тема 5-7. Основные 

уравнения 

аэродинамики. 

Линеаризация. 

Изоэнтропические 

течения. 

Тема 13. Поляры 

самолета. 

Аэродинамическое 

качество. 

Устойчивость и 

управляемость. 

Современные 

самолеты. 

Тема 7. Определение 

Лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

курсовая 

работа, 

самостоя

тельная 

работа 

Собесе

дование 

 

Тест 

 

Зачет 

 

Экзаме

н 



 

космической техники. 

Владеть: методами 

анализа и 

систематизации данных 

численных 

экспериментов по 

определению 

аэродинамических и 

баллистических 

характеристик объектов 

авиационной и ракетно-

космической техники. 

поляры самолёта при 

испытаниях модели в 

аэродинамической 

трубе. 

Тема К1. Расчет 

аэродинамических 

характеристик 

самолета 

инженерными 

методами. 

 

ОПК-7.2 

Проводит 

обработку 

экспериментал

ьных данных 

при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и 

агрегатов 

Знать: основные  

методики проведения 

аэродинамического 

эксперимента и 

обработки 

экспериментальных 

данных; методы 

измерений и 

измерительное 

оборудование; 

требования к 

составлению отчетов и 

научных публикаций; 

Уметь: выбирать 

методику эксперимента 

для конкретной задачи и 

обрабатывать результаты 

испытаний летательных 

аппаратов их узлов и 

агрегатов, составлять 

план эксперимента и 

самостоятельно 

проводить необходимые 

измерения;  

Владеть: методами 

обработки, анализа и 

систематизации 

экспериментальных 

данных при испытаниях 

летательных аппаратов. 

Тема Л1. Устройство 

аэродинамической 

трубы. Методы и 

приборы 

аэродинамического 

эксперимента. 

Определение 

коэффициента поля 

скоростей 

аэродинамической 

трубы 

Тема Л2. 

Исследование 

характеристик 

пограничного слоя на 

поверхности плоской 

пластины 

Тема Л3. 

Исследование 

распределения 

давления на 

поверхности крыла. 

Тема Л4. 

Определение 

профильного 

сопротивления крыла 

методом импульсов. 

Тема Л5. 

Определение числа 

Маха сверхзвукового 

потока теневым 

методом. 

Тема Л6. 

Исследование скоса и 

определение 

коэффициента 

торможения потока в 

районе 

горизонтального 

оперения. 

Тема Л7. 

Определение поляры 

самолёта при 

испытаниях модели в 

аэродинамической 

трубе. 

Тема Л8. 

Исследование 

влияния удлинения на 

АДХ крыла 

Лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа 

Собесе

дование 

 

Тест 

 

Зачет 

 

Экзаме

н 



 

Тема Л9. 

Исследование 

влияния 

стреловидности на 

АДХ крыла 

Тема Л10. 

Исследование 

влияния наплыва на 

АДХ крыла 

Тема Л11. 

Исследование 

влияния экрана на 

АДХ крыла 

Тема Л12 

Исследование 

влияния механизации 

задней кромки на 

АДХ крыла 

Тема Л13. 

Исследование 

распределения 

давления по 

поверхности тела 

вращения. 

Тема Л14. 

Исследование 

моментной 

характеристики 

летательного аппарата 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Пример задания 1 

Пример лабораторной работы: 

Исследование распределения давления по поверхности тела вращения 

 

Цель работы: экспериментально определить распределение давления по поверхности тела вращения 

и рассчитать коэффициенты продольной и нормальной сил. 

 

Описание экспериментальной установки 

Экспериментальное определение распределения давления производится при продувке в 

дозвуковой аэродинамической трубе тела вращения, схема которого приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Чертеж модели и схема дренажных отверстий 

 



 

В одном сечении продольной плоскостью тело дренировано. Каждое отверстие дренажа 

герметически связано с датчиками давления автоматической измерительной системы. При 

обдуве тела воздушным потоком на его поверхности устанавливается распределение давления. 

Величины давлений определяются с той или иной степенью точности, зависящей от числа 

точек дренажа, чистоты обработки приемных отверстий и др. 

Одновременно с фиксацией давления в различных точках тела должен быть замерен 

скоростной напор набегающего потока. 

Схема экспериментальной установки приведена на рисунке 4. 

 
Рисунок 2. Схема экспериментальной установки 

 

Для определения распределения давления в плоскостях, смещенных относительно 

вертикальной плоскости симметрии на угол   , необходимо поворачивать модель по углу 

крена вокруг продольной оси на заданный угол, однако в экспериментальной установке не 

предусмотрена такая возможность, но есть возможность изменения в широких пределах угла 

атаки α и угла скольжения β. 

Изменение угла крена   на данной экспериментальной установке производится 

посредством выбора комбинации углов α и β, таким образом, что пространственный угол αп 

остается постоянным. Под пространственным углом атаки αп понимается угол между 

продольной осью и направлением скорости летательного аппарата. Понятно, что, сохраняя 

постоянный пространственный угол атаки, положение тела может изменяться, при этом 

продольная ось тела описывает конус с углом полураствора, равным по величине заданному 

пространственному углу атаки. 

 
 

Рисунок 3. Определение углов α и β, соответствующих заданному углу γ 

 

На рисунке 5 представлена схема определения величин углов α и β соответствующих 

заданному углу крена   при известном значении пространственного угла атаки αп. Рассмотрим 

конус с вершиной в точке О (точке вращения державки, на которой закреплено исследуемое 
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тело) и основанием, которое описывает носовая точка тела при его вращении с постоянным 

пространственным углом атаки αп. Пусть начальному положению тела соответствует 

вертикальная плоскость ОАЕ, в которой и находятся дренажные отверстия. В начальном 

положении угол β=0 , а пространственный угол αп совпадает с углом α. Если подбором углов α 

и β переместить носовую точку тела в точку пространства С, также лежащую на основании 

конуса, то пространственный угол атаки αп тела сохранится, а плоскость, проходящая через ось 

тела и ось конуса, займет положение ОАС, причем ОАС будет отличаться от ОАЕ углом 

наклона (крена)  , при этом плоскость дренирования остается в вертикальном сечении тела. 

Обозначим высоту рассматриваемого конуса через h=ОЕ=ОС. Тогда из треугольника АОС 

можно выразить h через радиус окружности основания конуса r как: 

п

r
h
tg

     (15) 

Обозначим в прямоугольнике АВСD стороны АВ=CD=а и ВС=AD=b, тогда длины сторон  

вычисляются по формулам 

cos ;a r   и sin ;b r  .   (16) 

Из прямоугольных треугольников АОВ и АОD получим: 

;
a

tg
h

   и ;
b

tg
h

  .  (17) 

Подставляя (15) и (16) в (17), получим выражения для определения углов α и β, 

соответствующих заданному углу γ: 

cos ;пtg tg     и sin ;пtg tg     (18) 

Таким образом, для каждого заданного угла крена   могут быть определены 

соответствующие ему углы α и β поворотного механизма при фиксированном значении αп. При 

этом плоскость тела вращения, содержащая дренажные отверстия, остается неизменно 

вертикальной, изменение же угла   приводит к повороту плоскости, в которой определяется 

пространственный угол αп.  

 
Порядок выполнения работы 

1. По формулам (18) рассчитать комбинации углов α и β для заданных 

преподавателем углов крена   и пространственного угла атаки αп. 

2.  Закрепить в рабочей части трубы в державке α-β механизма 4 модель 2 (см. 

рисунок. 4). 

3. Задать диапазон комбинаций углов α и β, а также параметры потока в 

автоматической измерительной системе аэродинамической трубы (АДТ) Т3 СГАУ. 

4. Включить аэродинамическую трубу для проведения исследования по заданному 

плану. 

5. Получить протокол испытаний. 

6. Повторить пункты 1-5 для всех заданных преподавателем значений 

пространственного угла атаки αп. 

7. По показаниям приборов в лаборатории измерить и занести в протокол 

атмосферное давление и температуру. 

8. Занести данные из протокола в таблицы обработки результатов. 

 
Обработка результатов эксперимента 

1. Данные распределения избыточного давления по поверхности тела вращения, 

полученные в результате проведения эксперимента, а также основные параметры атмосферы на 

момент проведения эксперимента для каждого значения αп заносятся в таблицу 1. 



 

 

Таблица 1 – Результаты измерений 

 
2. Для каждого измерения рассчитывается коэффициент давления: 

 
2

.
2

p

ρ V Δp
q = , c x,γ =

q

 




 

Результаты расчета заносятся в таблицу 2 и строится график (см. рисунок. 6) для каждого 

значения угла крена  . 

 
Таблица 2 – Таблица обработки данных для меридианного сечения 

 



 

 

 
Рисунок 4. Распределение коэффициента давления по длине тела 

3. По формулам (12), (13) и (14) вычисляются значения подынтегральных функций для 

внутренних интегралов (11). 
Результаты расчетов заносятся в таблицу 2 и строятся графики рисунки 7 и 8. 

 
Рисунок 5. Зависимость подынтегральных функций внутреннего интеграла от координаты для продольной 

силы 

 



 

 
Рисунок 6. Зависимость подынтегральных функций внутреннего интеграла от координаты для нормальной 

силы 

4. По полученным значениям подынтегральных функций xf  и yf  численным 

интегрированием для каждого значения угла крена   определяются значения внутренних 

интегралов (9) и (10) 

       
1 1

0 0

x x y yF γ = f x,γ dx , F γ = f x,γ dx  . 

5. Результаты заносятся в таблицу 3, определяются значения подынтегральных функций 

Фх(γ) и Фу(γ) внешних интегралов (9) и (10) 

    ( ) ( ) cosх x у yФ F γ , Ф F γ    , 

результаты также заносятся в таблицу 3. 
 

Таблица 3 Обработки данных в окружном направлении.  

 
6. По значениям Фх(γ) и Фу(γ) строятся их графические зависимости от угла   (см. рисунок 

9). 

7. Численным интегрированием определяются значения внешних интегралов (9) и (10). 

0 0

( ) , ( )x х y уS Ф d S Ф d

 

      . 

8. Вычисляются значения коэффициентов продольной и нормальной силы сх и су 

4 , 4x х pдон у ус S с с S
 

 
    . 



 

 
Рисунок 7. Зависимость подынтегральных функций внешнего интеграла от угловой координаты для 

нормальной и продольной сил 

9. Получив значения коэффициентов нормальной силы су для каждого значения угла αп, 

строится график зависимости су=f(αп) 



 

Контрольные вопросы 

1. Что такое статическое давление воздушного потока? 

2. Каким образом статическое давление связано со скоростью потока? 

3. Как определяется полное давление воздушного потока? 

4. Что является приемником статического давления воздушного потока в разных точках 

поверхности модели? 

5. Как измеряется полное давление воздушного потока? 

6. Что такое коэффициент давления? 

7. Чему должно быть равно значение коэффициента давления в точке под номером 1 при 

нулевом угле атаки? 

8. Почему коэффициент давления имеет минимальную величину в области точки перехода 

от конической носовой части модели к цилиндрической?  

9. Каким образом измерить статическое давление невозмущенного потока? 

10. Как определяется величина скоростного напора невозмущенного потока? 

11. Какие системы координат служат для определения нормальной и подъемной сил? 

12. В чем разница между нормальной и подъемной силами летательного аппарата? 

13. Какое направление продольной силы считается положительным? 

14. Как определяются угол атаки, угол скольжения и угол крена? 

15. По какому правилу определяются знаки углов атаки, скольжения и крена? 

16. Что такое коэффициенты аэродинамических сил и являются ли они критериями подобия? 

17. Что принимается за характерную площадь летательного аппарата при определении 

аэродинамических сил? 

18. Что такое пространственный угол атаки? 

19. Каким образом в данной работе изменялся угол крена? 

 

 Критерии оценки:  

 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

лабораторной работы 5 баллов:  

 оценка «зачет» – 4-5 балл;  

 оценка «незачет» – 0-3 баллов.  

 - подготовлен отчет, проведен анализ результатов, сделан вывод, даны ответы на контрольные 

вопросы  – 4-5 балл; 

 - подготовлен отчет, анализ результатов проведен некорректно или не полностью, выводы не 

соответствуют цели работы, на контрольные вопросы ответы не даны – 0-3 баллов; 

 Всего планируется к проведению 7 лабораторных работ в семестр, итого максимум 35 баллов в 

семестр. 

 

Примеры задач для практического занятия: 

 Тема: «Аэродинамические характеристики крыла конечного размаха в сжимаемом дозвуковом и 

трансзвуковом потоках» 

 Определить угол скоса потока и индуктивное сопротивление эллиптического в плане плоского 

крыла λ = 5 при Суа = 0,3. 

 Самолет массой 3000 кг с прямоугольным в плане крылом летит на высоте 1000 м со скоростью 

252 км/ч. Площадь крыла 14 м2, размах 9 м. Найти угол скоса потока за задней кромкой крыла, 

сделать оценку циркуляции свободных вихрей. 

 Определить скорость приземления груза массой 500 кг, спускаемого на парашюте диаметром 15 

м (Сх = 1,4). 

 Найти суммарный коэффициент сопротивления и качество крыла при α = 6о, αо = 0, если 

размах 10 м, площадь 20 м2,χ = 0о, с = 0,05, скорость полета 100 м/с, Cαya = 4,8. Пограничный 

слой на всей поверхности крыла турбулентный. 

Критерии оценки:  

 Согласно балльно- рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

практического занятия 5 баллов:  

 оценка «зачет» – 4-5 балл;  

 оценка «незачет» – 0-3 баллов.  



 

 - задача решена правильно, даны ответы на контрольные вопросы  – 4-5 балл; 

 - задача решена не правильно или не даны ответы на контрольные вопросы или студент не может 

пояснить представленное решение – 0-3 баллов; 

 Всего планируется к проведению 12 практических занятий в семестр, итого максимум 12 баллов 

в семестр. 

 

Пример задания на курсовой проект: 

 Тема: «Аэродинамические характеристики самолёта Ил-96Т» 

 

Задание: 

1. Выполнить чертёж общего вида самолёта (формат А3), соблюдая требования ГОСТ. 

2. Собрать сведения о данном самолёте и изложить их кратко во введении. 

3. Вычислить основные геометрические характеристики самолёта. 

4. Рассчитать критическое число Маха самолёта и максимальное значение числа Маха. 

5. Выполнить расчёт коэффициента лобового сопротивления самолёта при нулевой 

подъёмной силе на высоте крейсерского полёта и докритического числа Маха. 

6. Провести расчёт значения коэффициента максимальной подъёмной силы самолёта для 

докритического  режима полёта. 

7. Построить докритическую поляру самолёта для высоты полёта крейсерского режима 

(результаты представить в виде таблицы и графика). 

8. Построить сетку закритических поляр самолёта с шагом по числу Маха равным 0,05. 

9. Построить сквозные характеристики самолёта:  0xaC f M ,  yaC f M  ,  B f M  

и  maxK f M . 

10. Построить взлётно-посадочные поляры самолёта с учётом влияния земли. 

11. Построить зависимости коэффициента подъёмной силы от угла атаки на режимах взлёта 

и посадки самолёта с учётом влияния земли. Показать влияние механизации. 

12. Построить зависимость подъёмной силы самолёта на режиме взлёта. За счёт выбора 

эффективной механизации добиться взлёта самолёта. 

13. Написать пояснительную записку в редакторе Word к курсовой работе с учётом ГОСТа 

по учебным текстовым документам. 

 

Исходные материалы: 

Эскиз самолёта и таблица его основных геометрических и технических характеристик 

 

 Критерии оценки:  

 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

проект 10 баллов:  

оценка 10 баллов («отлично») – выполнение всех расчетов предусмотренных проектом;  

 оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов;  

 оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов;  

 оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла;  

 оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 1-2 балл. 

 - выполнены все требования к написанию и защите проекта: все необходимые расчеты 

выполнены без ошибок, студент знает методику проведения расчетов и понимает все принципы 

определения аэродинамических характеристик летательного аппарата с помощью инженерного 

метода расчета, без ошибок выполнена графическая часть проекта, сформулированы выводы, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы – 8-10 баллов;  
 - основные требования к проекту и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в расчетах; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объем проекта; чертеж общего вида выполнен с недочетами, имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 5-7 баллов;  

 - имеются существенные отступления от требований к проектированию. В частности, имеются 

существенные ошибки в расчетах, допущены фактические ошибки в графической части проекта или при 

ответе на дополнительные вопросы – 3-4 балла;  



 

 - задание выполнено не в полном объеме; допущены грубые ошибки в содержании проекта или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует понимание основных принципов 

инженерного расчета – 1-2 балл;  

  

Пример теста 

Вариант №1 

1 Элементарная струйка – это: 1. поток жидкости, протекающий через малое 

сечение 

   2. трубка тока малого сечения , заполненная 

движущейся жидкостью 

    3. любой поток жидкости 

2 Системы координат (СК), 

применяемые в аэродинамике: 

1. Скоростная, полусвязанная и тректорная 

   2. Скоростная и связанная 

    3. Земная и связанная. 

3 Сжимаемость  потока жидкости 

или газа характеризуется: 

1. Числом Маха 

   2. Скоростью звука 

    3. Температурой 

4 На скачке уплотнения температура: 1. Плавно увеличивается 

   2. Резко уменьшается 

    3. Резко увеличивается 

5 Отрыв пограничного слоя ( срыв 

потока) фиксируется: 

1. По образованию вихрей 

   2. По переходу ламинарного слоя в турбулентный 

    3. По факту возникновения обратного течения в 

пристеночной части  пограничного слоя 

6 В потоке реальной жидкости  на 

тело действуют: 

1. Касательные напряжения 

   2. нормальные напряжения 

    3. оба вида напряжений 

7 Момент тангажа Мz это: 1. Момент относительно оси ОZ а скоростной СК 

   2. Момент относительно оси ОХ связанной СК 

    3. Момент относительно оси ОZ связанной СК 

8 Причина введения средней 

скорости – неравномерное 

распределение скорости по : 

1. длине русла 

   2. сечению русла 

    3. времени наблюдения 

9 Теорема Гельмгольца доказывает 

постоянство: 

1. Скорости потока 

   2. Напряженности реального вихря по его длине 

    3. Напряженности  вихря в идеальной жидкости по  

его длине 

1

0 

Слабые возмущения 

распространяются перед телом: 

1. В дозвуковом потоке 

   2. В дозвуковом и звуковом потоках 

    3. В сверхзвуковом потоке 

 



 

Ключ к тесту: 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вопрос                   

1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 

2 2 1 2 1 3 1 3 3 2 

3 1 2 3 3 3 1 1 3 3 

4 3 1 3 1 2 1 3 2 2 

5 3 1 3 3 3 2 2 3 3 

6 3 3 3 3 1 2 1 2 3 

7 3 1 1 3 1 2 1 3 3 

8 2 3 2 3 2 1 2 3 1 

9 3 3 3 3 1 3 1 3 1 

10 1 3 1 3 3 2 2 2 2 

 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 20 

баллов:  

 оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 правильных ответов – 18-20 баллов;  

 оценка 4 балла («хорошо») – 7-8 правильных ответов – 14-16 баллов;  

 оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-6 правильных ответов – 10-12 баллов;  

 оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 5 правильных ответов – 0-8 баллов.  

   

Пример вопросов собеседования 

 Тема «Кинематика воздушного потока. Движение частицы воздуха» 

 1. Назовите два подхода к моделированию движения воздуха. 

 2. Дайте определение линии тока. 

 3. Дайте определение траектории движения частицы. 

 Тема «Сжимаемость. Распространение слабых возмущений в потоке воздуха. Скорость звука» 

 1. Дайте определение скорости звука. 

 2. Дайте определение линии Маха. 

 3. Дайте определение критической скорости звука. 

 Критерии оценки: 

 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 10 баллов:  
 оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов;  

 оценка 4 балла («хорошо») – 7-8 балла;  

 оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-6 балл;  

 оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-4 баллов;  

 - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать теоретические 

положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 9-10 баллов;  

 - демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 7-8 балла;  
 - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль 

изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 5-6 балл;  

 - не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ 

общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не 

реагирует на наводящие вопросы – 0-4  баллов. 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОПК-6: Способен использовать современные подходы и методы решения 

профессиональных задач в области ракетно-космической техники с учетом 

аэродинамических и баллистических параметров. 

ОПК-6.1: Находит и  критически анализирует достижения в области авиационной и 

ракетно-космической техники с учетом аэродинамических  и баллистических параметров  
Обучающийся знает: основные части летательного аппарата и их назначение; типы летательных 

аппаратов и их классификацию, основные законы аэродинамики, силы и моменты, 

действующие на аппарат в воздушном потоке. 

ОПК-6.2: Использует результаты поиска научно-технической информации в области 

авиационной и ракетно-космической техники с учетом аэродинамических и 

баллистических параметров 

Обучающийся знает: физическую сущность явлений, процессов и эффектов, лежащих в основе 

устройства и функционирования объектов авиационной техники; 

 
ОПК-7: Способен обрабатывать опытные данные физических и численных 

экспериментов по определению аэродинамических и баллистических характеристик 

объектов ракетно-космической техники 

ОПК-7.1: Анализирует данные численных экспериментов по определению 

аэродинамических и баллистических характеристик объектов авиационной и ракетно-

космической техники 

Обучающийся знает: теорию подобия и метод размерностей в экспериментальной 

аэродинамике; основные законы аэродинамики, силы и моменты, действующие на аппарат в 

воздушном потоке. 

ОПК-7.2: Проводит обработку экспериментальных данных при испытаниях летательных 

аппаратов, их узлов и агрегатов 

Обучающийся знает: основные методики проведения аэродинамического эксперимента и 

обработки экспериментальных данных; методы измерений и измерительное оборудование; 

требования к составлению отчетов и научных публикаций; 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

Вопросы к зачету 

1. Газодинамические переменные. Ламинарное и турбулентное течения. Вязкость. Характеристики 

турбулентных течений. Степень турбулентности. 

2. Сжимаемость. Распространение слабых возмущений в потоке воздуха. Скорость звука. 

3. Линии тока и струйки. Уравнение линии тока. 

4. Вихревая линия и вихревая трубка. Угловые скорости.  Напряжение вихря и циркуляция 

скорости. 

5. Теорема Стокса.  

6. Теорема Гельмгольца. Теорема Томсона. 

7. Формула Био-Савара. Скорости, индуцируемые источником, стоком, диполем. Вихрь. 

8. Уравнение неразрывности вывод. 

9. Частные случаи уравнения неразрывности. 

10. Силы, действующие в воздушном потоке. 

11. Дифференциальные уравнения движения. 

12. Уравнение Бернулли. Частные случаи. 

13. Уравнение энергии. Изоэнтропические течения. Параметры торможения. 

14. Линеаризация уравнения изоэнтропы. 

15. Линеаризация уравнения Бернулли. 

16. Линеаризация уравнения неразрывности. 



 

17. Динамическое подобие и моделирование явлений. 

18. Зависимость газодинамических переменных от скорости потока и числа Маха. Скорость и 

площадь поперечного сечения струйки. 

19. Обтекание выпуклого угла сверхзвуковым потоком. Физика образования ударных волн и скачков 

уплотнения. Типы скачков. 

20. Основные соотношения на скачке уплотнения. Изменение газодинамических переменных при 

переходе через скачки. 

21. Угол наклона скачка и угол поворота потока. Коэффициент давления за скачком. 

22. Обтекание клина и конуса сверхзвуковым потоком. 

23. Пограничный слой (ПС). Методы расчета характеристик ПС. ПС на пластине. 

24. Отрыв потока. Влияние ПС на внешний поток. 

25. Самолет и его основные части. Системы координат. Кинематические параметры, силы и 

моменты. 

26. Зависимость коэффициентов подъемной силы и момента тангажа от угла атаки. 

27. Фокус самолета и центр давления. 

28. Поляры самолета. Аэродинамическое качество. 

Устойчивость и управляемость. Характеристики продольной и боковой статической устойчивости, 

динамической устойчивости и управляемости. 

 

Критерии оценки:  

 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка на 

зачете 30 баллов. В билете 2 вопроса по 15 баллов за каждый вопрос:  

 оценка «зачет» – 21-30 баллов в сумме за два вопроса, при этом не менее 3 баллов за каждый вопрос;  

 оценка «незачет» – 20 и менее баллов в сумме за два вопроса.  

За каждый вопрос начисляются баллы:  

оценка 15 баллов («отлично») – обучающийся смог показать знания 80-100% основных положений 

материала, умение самостоятельно решать 80-100%  конкретных практических задач, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

 оценка 12 баллов («хорошо») – обучающийся смог показать знания 60-80% основных положений 

материала, умение самостоятельно решать 60-80% конкретных практических задач, делать выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций;  

 оценка 9 баллов («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания 50-60% основных 

положений материала, умение самостоятельно решать 50-60% конкретных практических задач. 

 Оценка 6 баллов («неудовлетворительно») – обучающийся смог показать  знания менее чем 50% 

основных положений материала. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Аэродинамические характеристики профиля. Отличие аэродинамических характеристик сечения 

крыла от характеристик профиля 

2. Особенности обтекания крыла конечного размаха. Скос потока и индуктивное сопротивление. 

3. Особенности обтекания стреловидного (скользящего) крыла. 

4. Распределенные и суммарные аэродинамические характеристики и влияние на них формы крыла. 

5. Нелинейные аэродинамические характеристики крыла. 

6. Особенности аэродинамических характеристик крыльев сложной формы в плане и изменяемой 

стреловидности. 

7. Сила лобового сопротивления крыла. 

8. Поляра крыла. Аэродинамическое качество. Максимальное аэродинамическое качество. 

9. Пути уменьшения коэффициента лобового сопротивления и увеличения аэродинамического 

качества. 

10. Коэффициент момента тангажа. Фокус. 

11. Обтекание крыла при больших углах атаки. 

12. Влияние сжимаемости на картину обтекания и распределение давления по профилю крыла. 

13. Критическое число М и факторы, влияющие на него. 

14. Аэродинамические характеристики профиля на больших дозвуковых скоростях. 

Сверхкритический профиль. 

15. Расчет аэродинамических характеристик крыла в дозвуковом потоке с учетом сжимаемости. 



 

16. Влияние геометрических параметров крыла на его аэродинамические характеристики при 

больших дозвуковых и трансзвуковых скоростях. 

17. Аэродинамические характеристики профилей в сверхзвуковом потоке. 

18. Несущие свойства и моментные характеристики крыльев простой формы в плане при 

сверхзвуковых скоростях. Классификация кромок крыла. 

19. Анализ преимуществ и недостатков крыльев различной формы в плане с учетом сжимаемости. 

20. Крыло в гиперзвуковом потоке газа. 

21. Органы управления на крыле и оперении. Их геометрические характеристики. 

22. Обтекание крыла с отклоненными органами управления. 

23. Коэффициент подъемной силы крыла(оперения) с отклоненными органами управления. 

24. Коэффициент лобового сопротивления крыла (оперения)с отклоненными органами управления. 

25. Поляры. Аэродинамическое качество крыла (оперения)с отклоненными органами управления. 

26. Коэффициенты моментов. Фокс крыла (оперения) с отклоненными органами управления. 

27. Коэффициенты шарнирных моментов. 

28. Механизация крыла. Основные виды, геометрические характеристики. 

29. Механизация крыла и ее влияние на аэродинамические характеристики самолетов. 

30. Энергетические способы повышения эффективности механизации крыла. 

31. Расчет коэффициента подъемной силы с различной механизацией крыла 

32. Использование механизации крыла в полете. Аэродинамические характеристики адаптивного 

крыла. 

33. Аэродинамические характеристики летательного аппарата вблизи экрана. 

34. Аэродинамические силы и моменты, действующие на тела различной формы и корпуса 

летательных аппаратов. 

35. Продольная сила корпуса и ее составляющие. 

36. Волновое сопротивление головной части корпуса. 

37. Волновое сопротивление кормовой части корпуса. 

38. Донное сопротивление корпуса. 

39. Влияние угла атаки на аэродинамические характеристики корпуса. 

40. Влияние числа М и формы корпуса на его аэродинамические характеристики 

41. Взаимное влияние частей летательного аппарата (интерференция). 

42. Подъемная сила крыла и корпуса с учетом интерференции. 

43. Скос потока от крыла и его влияние на подъемную силу оперения. 

44. Аэродинамический момент тангажа и его зависимость от угла атаки. 

45. Аэродинамический фокус и зависимость его положения от формы летательного аппарата и числа 

Маха. 

46. Аэродинамические характеристики летательных аппаратов с учетом балансировки. Потери на 

балансировку и их зависимость от взаимного положения центра масс и аэродинамического фокуса 

47. Аэродинамический момент крена. Влияние углов скольжения и атаки, формы летательного 

аппарата, отклонения управляющих органов и числа Маха на момент крена. 

48. Аэродинамический момент рыскания. Влияние углов скольжения и атаки, формы летательного 

аппарата, отклонения управляющих органов и числа Маха на момент рыскания. 

49. Назначение, принцип действия, основные элементы и типы воздушных винтов. 

50. Геометрические и кинематические параметры воздушного винта. 

51. Образование аэродинамических сил на воздушном винте и его элементах. Тяга, мощность и 

коэффициент полезного действия винта. 

52. Нормальные характеристики воздушных винтов и режимы их работы. 

53. Винты изменяемого в полете шага. Серийные диаграммы воздушных винтов. 

54. Подбор винта к самолету. 

55. Особенности воздушных винтов, применяемых на современных скоростных самолетах. 

Возникновение дополнительных сил при косой обдувке винта. 

 

Критерии оценки 

Согласно 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 баллов; 



 

 30 баллов (традиционная оценка 5 баллов («отлично»)) – обучающийся смог показать 

прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций;  

 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. 

Пример экзаменационного билета: 
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2. Аэродинамические характеристики профиля. Отличие аэродинамических характеристик сечения 

крыла от характеристик профиля 

 

3. Особенности воздушных винтов, применяемых на современных скоростных самолетах. . 

Возникновение дополнительных сил при косой обдувке винта. 

 

Составитель                                                               ______________________ Назаров Д.В. 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Примерный перечень тем курсовых работ: 

1.Расчет аэродинамических характеристик самолета 

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 

Типовая структура 

курсовой работы 
Содержание разделов курсовой работы 

Примерное 

количество страниц 

 

1. Выполнить чертёж общего вида самолёта (формат А3), 

соблюдая требования ГОСТ. 

2. Собрать сведения о данном самолёте и изложить их 

кратко во введении. 

3. Вычислить основные геометрические характеристики 

самолёта. 

4. Рассчитать критическое число Маха самолёта и 

максимальное значение числа Маха. 

5. Выполнить расчёт коэффициента лобового 

сопротивления самолёта при нулевой подъёмной силе 

на высоте крейсерского полёта и докритического 

числа Маха. 

6. Провести расчёт значения коэффициента 

максимальной подъёмной силы самолёта для 

докритического  режима полёта. 

7. Построить докритическую поляру самолёта для 

высоты полёта крейсерского режима (результаты 

представить в виде таблицы и графика). 

8. Построить сетку закритических поляр самолёта с 

шагом по числу Маха равным 0,05. 

9. Построить сквозные характеристики самолёта: 

 0xaC f M ,  yaC f M  ,  B f M  и 

 maxK f M . 

10. Построить взлётно-посадочные поляры самолёта с 

учётом влияния земли. 

11. Построить зависимости коэффициента подъёмной 

силы от угла атаки на режимах взлёта и посадки 

самолёта с учётом влияния земли. Показать влияние 

механизации. 

12. Построить зависимость подъёмной силы самолёта на 

режиме взлёта. За счёт выбора эффективной 

механизации добиться взлёта самолёта. 

13. Написать пояснительную записку в редакторе Word к 

курсовой работе с учётом ГОСТа по учебным 

текстовым документам. 
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4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-6  Способен использовать современные подходы и методы решения профессиональных задач в области 

ракетно-космической техники с учетом аэродинамических и баллистических параметров. 

ОПК-6.1. Находит и  критически анализирует достижения в области авиационной и ракетно-космической техники 

с учетом аэродинамических  и баллистических параметров 

знать: основные 

части 

летательного 

аппарата и их 

назначение; 

типы 

летательных 

аппаратов и их 

классификацию, 

основные 

законы 

аэродинамики, 

силы и моменты, 

действующие на 

аппарат в 

воздушном 

потоке. 

Отсутствие 

базовых знаний по 

поиску и 

критическому 

анализу 

достижений в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники с 

учетом 

аэродинамическ

их  и 

баллистических 

параметров 

Фрагментарные 

знания по поиску 

и критическому 

анализу 

достижений в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники с 

учетом 

аэродинамическ

их  и 

баллистических 

параметров 

Общие, но не 

структурированны

е знания по 

поиску и 

критическому 

анализу 

достижений в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники с 

учетом 

аэродинамическ

их  и 

баллистических 

параметров 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

по поиску и 

критическому 

анализу 

достижений в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники с 

учетом 

аэродинамическ

их  и 

баллистических 

параметров 

Сформированные 

систематические 

знания по поиску 

и критическому 

анализу 

достижений в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники с 

учетом 

аэродинамическ

их  и 

баллистических 

параметров 

уметь: получать 

и 

систематизирова

ть информацию 

о силах и 

моментах 

действующих на 

летательный 

аппарат и его 

части с 

использованием 

современных 

подходов и 

методов 

аэродинамики. 

Отсутствие 

умений  по поиску 

и критическому 

анализу 

достижений в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники с 

учетом 

аэродинамическ

их  и 

баллистических 

параметров 

Частично 

освоенное умение 

по поиску и 

критическому 

анализу 

достижений в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники с 

учетом 

аэродинамическ

их  и 

баллистических 

параметров 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  по поиску 

и критическому 

анализу 

достижений в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники с 

учетом 

аэродинамическ

их  и 

баллистических 

параметров 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

по поиску и 

критическому 

анализу 

достижений в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники с 

учетом 

аэродинамическ

их  и 

баллистических 

параметров 

Сформированное 

умение по поиску 

и критическому 

анализу 

достижений в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники с 

учетом 

аэродинамическ

их  и 

баллистических 

параметров 

владеть: 

навыками 

поиска, 

систематизации 

и анализа 

первичной 

информации для 

разработки 

конструкции 

летательных 

Отсутствие 

навыков по 

поиску и 

критическому 

анализу 

достижений в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники с 

Фрагментарные 

навыки по поиску 

и критическому 

анализу 

достижений в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники с 

учетом 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

по поиску и 

критическому 

анализу 

достижений в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  по 

поиску и 

критическому 

анализу 

достижений в 

области 

авиационной и 

Успешное и 

систематическое 

применение по 

поиску и 

критическому 

анализу 

достижений в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 



 

аппаратов. учетом 

аэродинамическ

их  и 

баллистических 

параметров. 

аэродинамическ

их  и 

баллистических 

параметров 

техники с 

учетом 

аэродинамическ

их  и 

баллистических 

параметров 

ракетно-

космической 

техники с 

учетом 

аэродинамическ

их  и 

баллистических 

параметров 

техники с 

учетом 

аэродинамическ

их  и 

баллистических 

параметров  

ОПК-6.2. Использует результаты поиска научно-технической информации в области авиационной и 

ракетно-космической техники с учетом аэродинамических и баллистических параметров 
знать: 

физическую 

сущность 

явлений, 

процессов и 

эффектов, 

лежащих в 

основе 

устройства и 

функционирован

ия объектов 

авиационной 

техники; 

Отсутствие 

базовых знаний о 

сущности 

явлений, 

процессов и 

эффектов, 

лежащих в 

основе 

устройства и 

функционирован

ия объектов 

авиационной 

техники; 

Фрагментарные 

знания о 

сущности 

явлений, 

процессов и 

эффектов, 

лежащих в 

основе 

устройства и 

функционирован

ия объектов 

авиационной 

техники; 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

сущности 

явлений, 

процессов и 

эффектов, 

лежащих в 

основе 

устройства и 

функционирован

ия объектов 

авиационной 

техники; 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

сущности 

явлений, 

процессов и 

эффектов, 

лежащих в 

основе 

устройства и 

функционирован

ия объектов 

авиационной 

техники; 

Сформированные 

систематические 

знания о 

сущности 

явлений, 

процессов и 

эффектов, 

лежащих в 

основе 

устройства и 

функционирован

ия объектов 

авиационной 

техники; 

уметь: 

обрабатывать и 

анализировать 

исходную 

информацию о 

силах и 

моментах, 

действующих на 

аппарат в 

воздушном 

потоке. 

Отсутствие 

умений по 

обработке и 

анализу 

исходной 

информации о 

силах и 

моментах, 

действующих на 

аппарат в 

воздушном 

потоке. 

Частично 

освоенное умение 

по обработке и 

анализу 

исходной 

информации о 

силах и 

моментах, 

действующих на 

аппарат в 

воздушном 

потоке. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение по 

обработке и 

анализу 

исходной 

информации о 

силах и 

моментах, 

действующих на 

аппарат в 

воздушном 

потоке. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

по обработке и 

анализу 

исходной 

информации о 

силах и 

моментах, 

действующих на 

аппарат в 

воздушном 

потоке. 

Сформированное 

умение по 

обработке и 

анализу 

исходной 

информации о 

силах и 

моментах, 

действующих на 

аппарат в 

воздушном 

потоке. 

Владеть: 

методами 

обработки и 

навыками 

анализа 

первичной 

информации при 

разработке 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники с 

учетом 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

параметров. 

Отсутствие 

навыков 

обработки и 

анализа 

первичной 

информации при 

разработке 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники с 

учетом 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

параметров. 

Фрагментарные 

навыки 

обработки и 

анализа 

первичной 

информации при 

разработке 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники с 

учетом 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

параметров. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

обработки и 

анализа 

первичной 

информации при 

разработке 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники с 

учетом 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

параметров. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

обработки и 

анализа 

первичной 

информации при 

разработке 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники с 

учетом 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

параметров. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

обработки и 

анализа 

первичной 

информации при 

разработке 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники с 

учетом 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

параметров. 

ОПК-7 Способен обрабатывать опытные данные физических и численных экспериментов по 

определению аэродинамических и баллистических характеристик объектов ракетно-космической 

техники 



 

ОПК-7.1. Анализирует данные численных экспериментов по определению аэродинамических и 

баллистических характеристик объектов авиационной и ракетно-космической техники. 
Знать: теорию 

подобия и метод 

размерностей в 

экспериментальн

ой 

аэродинамике; 

основные 

законы 

аэродинамики, 

силы и моменты, 

действующие на 

аппарат в 

воздушном 

потоке. 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных 

законов 

аэродинамики, 

сил и моментов, 

действующих на 

аппарат в 

воздушном 

потоке; теории 

подобия и 

метода 

размерностей в 

экспериментальн

ой 

аэродинамике;. 

Фрагментарные 

знания основных 

законов 

аэродинамики, 

сил и моментов, 

действующих на 

аппарат в 

воздушном 

потоке; теории 

подобия и 

метода 

размерностей в 

экспериментальн

ой 

аэродинамике;. 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

основных 

законов 

аэродинамики, 

сил и моментов, 

действующих на 

аппарат в 

воздушном 

потоке; теории 

подобия и 

метода 

размерностей в 

экспериментальн

ой 

аэродинамике;. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

законов 

аэродинамики, 

сил и моментов, 

действующих на 

аппарат в 

воздушном 

потоке; теории 

подобия и 

метода 

размерностей в 

экспериментальн

ой 

аэродинамике;. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

законов 

аэродинамики, 

сил и моментов, 

действующих на 

аппарат в 

воздушном 

потоке; теории 

подобия и 

метода 

размерностей в 

экспериментальн

ой 

аэродинамике;. 

Уметь: получать, 

анализировать и 

систематизирова

ть данные 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Отсутствие 

умений  

получать, 

анализировать и 

систематизирова

ть данные 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Частично 

освоенное умение 

получать, 

анализировать и 

систематизирова

ть данные 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение получать, 

анализировать и 

систематизирова

ть данные 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

получать, 

анализировать и 

систематизирова

ть данные 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Сформированное 

умение получать, 

анализировать и 

систематизирова

ть данные 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Владеть: 

методами 

анализа и 

систематизации 

данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Отсутствие 

навыков анализа 

и 

систематизации 

данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники.. 

Фрагментарные 

навыки анализа и 

систематизации 

данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

методами анализа 

и 

систематизации 

данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  владение 

методами анализа 

и 

систематизации 

данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

владение 

методами анализа 

и 

систематизации 

данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 



 

ОПК-7.2. Проводит обработку экспериментальных данных при испытаниях летательных аппаратов, их 

узлов и агрегатов 
знать: основные 

методики 

проведения 

аэродинамическ

ого 

эксперимента и 

обработки 

экспериментальн

ых данных; 

методы 

измерений и 

измерительное 

оборудование; 

требования к 

составлению 

отчетов и 

научных 

публикаций; 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных 

методик 

проведения 

аэродинамическ

ого 

эксперимента и 

обработки 

экспериментальн

ых данных; 

методов 

измерений и 

измерительного 

оборудования; 

требований к 

составлению 

отчетов и 

научных 

публикаций  

Фрагментарные 

знания основных 

методик 

проведения 

аэродинамическ

ого 

эксперимента и 

обработки 

экспериментальн

ых данных; 

методов 

измерений и 

измерительного 

оборудования; 

требований к 

составлению 

отчетов и 

научных 

публикаций 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

основных 

методик 

проведения 

аэродинамическ

ого 

эксперимента и 

обработки 

экспериментальн

ых данных; 

методов 

измерений и 

измерительного 

оборудования; 

требований к 

составлению 

отчетов и 

научных 

публикаций 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

методик 

проведения 

аэродинамическ

ого 

эксперимента и 

обработки 

экспериментальн

ых данных; 

методов 

измерений и 

измерительного 

оборудования; 

требований к 

составлению 

отчетов и 

научных 

публикаций 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

методик 

проведения 

аэродинамическ

ого 

эксперимента и 

обработки 

экспериментальн

ых данных; 

методов 

измерений и 

измерительного 

оборудования; 

требований к 

составлению 

отчетов и 

научных 

публикаций 

уметь: выбирать 

методику 

эксперимента 

для конкретной 

задачи и 

обрабатывать 

результаты 

испытаний 

летательных 

аппаратов их 

узлов и 

агрегатов, 

составлять план 

эксперимента и 

самостоятельно 

проводить 

необходимые 

измерения; 

Отсутствие 

умений  

выбирать 

методику 

эксперимента 

для конкретной 

задачи и 

обрабатывать 

результаты 

испытаний 

летательных 

аппаратов их 

узлов и 

агрегатов, 

составлять план 

эксперимента и 

самостоятельно 

проводить 

необходимые 

измерения; 

Частично 

освоенное умение 

выбирать 

методику 

эксперимента 

для конкретной 

задачи и 

обрабатывать 

результаты 

испытаний 

летательных 

аппаратов их 

узлов и 

агрегатов, 

составлять план 

эксперимента и 

самостоятельно 

проводить 

необходимые 

измерения; 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбирать 

методику 

эксперимента 

для конкретной 

задачи и 

обрабатывать 

результаты 

испытаний 

летательных 

аппаратов их 

узлов и 

агрегатов, 

составлять план 

эксперимента и 

самостоятельно 

проводить 

необходимые 

измерения; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбирать 

методику 

эксперимента 

для конкретной 

задачи и 

обрабатывать 

результаты 

испытаний 

летательных 

аппаратов их 

узлов и 

агрегатов, 

составлять план 

эксперимента и 

самостоятельно 

проводить 

необходимые 

измерения; 

Сформированное 

умение выбирать 

методику 

эксперимента 

для конкретной 

задачи и 

обрабатывать 

результаты 

испытаний 

летательных 

аппаратов их 

узлов и 

агрегатов, 

составлять план 

эксперимента и 

самостоятельно 

проводить 

необходимые 

измерения; 

владеть: 

методами 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

экспериментальн

ых данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов. 

Отсутствие 

навыков 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

экспериментальн

ых данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов. 

Фрагментарные 

навыки 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

экспериментальн

ых данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

экспериментальн

ых данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

экспериментальн

ых данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

владение 

навыками 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

экспериментальн

ых данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов. 

 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

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. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (тест, зачет, экзамен), равна 100.  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ.  

 

№ 

п/п 
Вид работ Сумма в баллах 

1 Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения других и 

самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 15 баллов (1 балл за занятие) 

2 Лабораторные работы до 35 баллов (5 баллов за занятие) 

3 Практические занятия до 12 баллов (1 балл за занятие) 

4 Контрольные мероприятия (тестирование) до 20 баллов 

5 Собеседование до 10 баллов 

6 Курсовой проект до 10 баллов 

7 Зачет до 30 баллов 

8 Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Аэродинамика» в течение 1 семестра: 



 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет или экзамен);  

 

ФОС обсужден на заседании кафедры конструкции и проектирования летательных 

аппаратов. Протокол № 11 от «23» марта 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образователь

ные 

результаты 

Этапы 

формировани

я 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенци

и 

Наименовани

е 

компетенции 

Шифр и 

наименовани

е индикатора 

ОПК-2 Способен 

использовать 

современные 

информацион

ные 

технологии 

для решения 

типовых 

задач по 

проектирован

ию, 

конструирова

нию и 

производству 

объектов 

профессиона

льной 

деятельности 

ОПК-2.2 

Применяет 

современные 

информацион

ные 

технологии 

для решения 

типовых 

задач 

профессиона

льной 

деятельности 

знать: 

- основные 

модели 

структур 

данных 

(списки, 

иерархии, 

отношения, 

сетевые 

структуры); 

- 

классификац

ию СУБД (по 

поддерживае

мым моделям 

данных, по 

типам 

хранимой 

информации, 

по способу 

организации 

доступа, по 

архитектуре 

системы); 

- способы 

организации 

файловых 

систем, о 

физическом 

уровне 

хранения 

данных; 

уметь: 

- 

реализовыват

ь на практике 

сложные 

структуры 

данных 

(списки, 

иерархии, 

1. Введение. 

Основные 

понятия баз 

данных, 

структур 

данных и 

систем 

управления 

базами 

данных. 

Понятия и 

термины 

базы данных. 

2. Основные 

типы 

структур 

данных. 

Классификац

ия баз 

данных. 

3. 

Физический 

уровень 

хранения 

данных и 

файловые 

системы. 

4. 

Реляционная 

модель и 

реляционные 

СУБД. 

Основные 

понятия и 

термины 

реляционной 

модели. 

5. SQL - 

стандартный 

язык 

запросов к 

Лекции, 

самостоятел

ьная работа 

Тестир

ование, 

зачет 



сети) 

средствами 

реляционной 

СУБД; 

- составлять 

запросы к 

базе данных 

на языке 

SQL; 

владеть: 

- навыками 

по созданию 

информацион

ных систем 

на платформе 

баз данных в 

производстве

нной 

деятельности, 

связанной с 

эксплуатацие

й настройкой 

и 

разработкой 

систем.; 

реляционным 

СУБД. 

6. Операции 

реляционной 

алгебры и 

соответствие 

им 

приложений 

SQL. 

Понятие 

нормальной 

формы. 

7. 

Моделирован

ие сложных 

структур 

данных 

средствами 

реляционной 

СУБД. ERP – 

диаграммы. 

Коллективны

й доступ к 

данным. 

8. Понятие 

целостности 

данных. 

Обработка 

транзакций. 

Разграничени

е доступа и 

безопасность 

данных. 

9. 

Жизненный 

цикл, 

разработка, 

поддержка и 

сопровожден

ие баз 

данных. 

Основные 

этапы 

жизненного 

цикла . 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. База данных - это: 

а. специальным образом организованная и хранящаяся на внешнем носителе 

совокупность взаимосвязанных данных о некотором объекте; 

б. произвольный набор информации; 

в. совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации; 

г. интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными; 

д. компьютерная программа, позволяющая в некоторой предметной области делать 

выводы, сопоставимые с выводами человека-эксперта. 

 

2. В записи файла реляционной базы данных (БД) может содержаться: 

а. исключительно однородная информация (данные только одного типа); 

б. только текстовая информация; 

в. неоднородная информация (данные разных типов); 

г. только логические величин; 

д. исключительно числовая информация; 

 

3. Предположим, что некоторая база данных содержит поля ФАМИЛИЯ, ГОД 

РОЖДЕНИЯ, ДОХОД. При поиске по условию ГОД РОЖДЕНИЯ> 1958 AND 

ДОХОД<3500 будут найдены фамилии лиц: 

а. имеющих доход не менее 3500, и старше тех, кто родился в 1958 году. 

б. имеющих доход менее 3500, ипи тех, кто родился е 1958 году и позже; 

в. имеющих доход менее 3500, и родившихся в 1958 году и позже; 

г. имеющих доход менее 3500, и родившихся в 1959 году и позже; 

д. имеющих доход менее 3500, и тех, кто родился в 1958 году; 

 

4. Какой из вариантов не является функцией СУБД? 

а. реализация языков определения и манипулирования данными 

б. обеспечение пользователя языковыми средствами манипулирования данными 

в. поддержка моделей пользователя 

г. защита и целостность данных 

д. координация проектирования, реализации и ведения БД 

 

5. Система управления базами данных представляет собой программный продукт, 

входящий в состав: 

 

а. прикладного программного обеспечения. 

б. операционной системы; 

в. уникального программного обеспечения; 

г. системного программного обеспечения; 

д. систем программирования; 

 

6. Какая наименьшая единица хранения данных е БД? 



а. хранимое поле 

б. хранимый файл 

в. ничего из вышеперечисленного 

г. хранимая запись 

д. хранимый байт 

 

7. Что обязательно должно входить в СУБД? 

а. процессор языка запросов 

б. командный интерфейс 

в. визуальная оболочка 

г. система помощи 

 

8. Словарь данных – это: 

а. централизованное хранилище полей БД  

б. централизованное хранилище языковых средств БД 

в. централизованное хранилище данных  

г. централизованное хранилище метаинформации  

 

9. Предположим, что некоторая база данных описывается следующим перечнем записей: 

Иванов, 1956, 2400 

Сидоров, 1957, 5300 

Петров, 1956, 3600 

Козлов, 1952, 1200 

Какие из записей этой БД поменяются местами при сортировке по возрастанию, 

произведенной по первому полю: 

а. 3 и 4; 

б. 2 и 3; 

в. 2 и 4; 

г. 1 и 4 

д. 1 и 3; 

 

10. Структура файла реляционной базы данным (БД) меняется: 

а. при изменении любой записи; 

б. при уничтожении всех записей; 

в. при удалении любого поля. 

г. при добавлении одной или нескольких записей; 

д. при удалении диапазона записей; 

 

11. Как называется набор хранимых записей одного типа? 

а. хранимый файл 

б. представление базы данных 

в. ничего из вышеперечисленного 

 

Правильные ответы: 1а, 2в, 3г, 4д, 5д, 6а, 7а,б, 8г, 9в, 10в, 11а 

 

Критерии оценки: 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 6-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

11 тестовых заданий – 12 баллов; 

10 тестовых заданий – 10 балла; 

9 тестовых заданий – 8 балла; 

8 тестовых заданий – 6 балла; 

7 тестовых заданий – 4 балла; 

6 тестовых заданий – 2 балла; 

Менее 6 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Проектирование БД – постановка задачи. Пример. 

2. Проектирование БД - основные этапы хода решения. Пример. 

3. Исследование предметной области – назначение, содержание. Пример. 

4. Объекты (сущности) и свойства объектов; ассоциации объектов (связи); 

процессы. 

5. Понятие программного интерфейса, назначение, характеристика. 

6. Экранные формы: назначение, проектирование и создание. Основные 

элементы формы. 

7. Отчеты (выходные формы): назначение, проектирование и создание. Виды 

отчетов. Пример. 

8. Структура типового приложения, работающего с базой данных. 

Презентационная логика, бизнес-логика, процессор управления данными. 

9. Условия работы удаленного доступа к данным. 

10. Процессор управления данными. Расположение, модели распределений. 

11. Модель удаленного управления данными. Двухуровневая модель, 

расположение, распределение функций, алгоритм выполнения клиентского запроса. 

12. Модель удаленного доступа к данным. Структура модели, преимущества, 

недостатки. 

13. Программная среда СУБД Microsoft Access. Назначение, возможности, 

характеристики, структура. 

 

Критерии оценки задания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 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; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 
 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

ОПК-2. Способен использовать современные информационные технологии для 

решения типовых задач по проектированию, конструированию и производству объектов 

профессиональной деятельности.  

 

ОПК-2.2 Применяет современные информационные технологии для решения 

типовых задач профессиональной деятельности 

 

Обучающийся знает: основные модели структур данных (списки, иерархии, 

отношения, сетевые структуры); - классификацию СУБД (по поддерживаемым моделям 

данных, по типам хранимой информации, по способу организации доступа, по архитектуре 

системы);- способы организации файловых систем, о физическом уровне хранения данных 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Свойства системы управления распределенными базами данных 

2. Признаки классификации режима работы с базами данных. Группы функций для 

«типового» приложения 

3. Архитектура распределенной обработки данных 

4. Базовые архитектуры распределенной обработки: архитектура «файл-сервер» 

5. Базовые архитектуры распределенной обработки: архитектура «выделенный 

сервер базы данных» 

6. Базовые архитектуры распределенной обработки: архитектура «сервер 

приложений» 

7. Базовые архитектуры распределенной обработки: архитектура «активный сервер 

баз данных» 

8. Архитектура сервера баз данных: архитектура «один к одному 

9. Архитектура сервера баз данных: серверная архитектура с параллельной 

обработкой 

10.Архитектура сервера баз данных: многопотоковая односерверная архитектура 

11.Архитектура сервера баз данных: мультисерверная архитектура 

12.Программное обеспечение распределенных приложений 

13.Технология доступа к базам данным: использование библиотек доступа и 

встраиваемого SQL 

14.Технология доступа к базам данным: программный интерфейс уровня вызовов 

15.Технология доступа к базам данным: открытый интерфейс доступа к базам 

данным 

16.Технология доступа к базам данным: мобильный интерфейс доступа к базам 

данным 

17.Технология доступа к базам данным: прикладные интерфейсы OLE DB и ADO 

18.Технология межмодульного взаимодействия: спецификация вызова удаленных 

процедур 

19.Технология межмодульного взаимодействия: мониторы обработки транзакций 

20.Технология межмодульного взаимодействия: корпоративные серверы 

приложений 

21.Технология межмодульного взаимодействия: доступ к данным с помощью 

ADO.NET 

Раздел 2. «Инструментальные средства проектирования структуры базы данных» 



22.Обзор технологий автоматизированного проектирования баз данных. Общие 

сведения о ERwin 

23.Отображение модели данных в ERwin Физическая и логическая модель данных 

24.Отображение сущностей и связей в Erwin. Генерация модели Erwin  в СУБД 

Раздел 3. «Разработка и эксплуатация серверной части» 

25.Компоненты SQL Server 2005 

26.Установка SQL Server 2005 

27.Конфигурирование служб SQL Server 2005 

28.Система безопасности SQL Server 2005 

29.Административные задачи 

30.Резервное копирование. 

31.Репликация данных. 

32.Назначение и использование «контрольных точек» для восстановления БД 

33.Мониторинг и аудит, создание отказоустойчивой системы 

Раздел 4. «Разработка и эксплуатация клиентской части» 

34.Транзакции и целостность баз данных. Два аспекта целостности баз данных. 

35.Модели транзакций 

36.Журнал транзакций 

37.Параллельное выполнение транзакций 

38.Сериализация транзакций 

39.Захват и освобождение транзакций 

40.Основные сервисные программные средства восстановления БД в составе СУБД 

41.Индексы. Кластеризованный и некластеризованный индексы 

42.Управление обработкой: представления 

43.Управление обработкой: хранимые процедуры 

44.Управление обработкой: триггеры 

 

 

  



 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способен использовать современные информационные технологии для решения типовых задач по 

проектированию, конструированию и производству объектов профессиональной деятельности 

ОПК-2.2 Применяет современные информационные технологии для решения типовых задач 

профессиональной деятельности 

знать: 

основные 

модели 

структур 

данных ; 

классификаци

ю СУБД; 

- способы 

организации 

файловых 

систем, о 

физическом 

уровне 

хранения 

данных 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

основных 

моделей 

структур 

данных; 

классификаци

й СУБД; 

способов 

организации 

файловых 

систем, о 

физическом 

уровне 

хранения 

данных 

Фрагментарны

е знания 

основных 

моделей 

структур 

данных; 

классификаци

й СУБД; 

способов 

организации 

файловых 

систем, о 

физическом 

уровне 

хранения 

данных 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

основных 

моделей 

структур 

данных; 

классификаци

й СУБД; 

способов 

организации 

файловых 

систем, о 

физическом 

уровне 

хранения 

данных 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

моделей 

структур 

данных; 

классификаци

й СУБД; 

способов 

организации 

файловых 

систем, о 

физическом 

уровне 

хранения 

данных 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

моделей структур 

данных; 

классификаций 

СУБД; способов 

организации 

файловых систем, о 

физическом уровне 

хранения данных 

уметь 

реализовывать 

на практике 

сложные 

структуры 

данных  

средствами 

реляционной 

СУБД; 

составлять 

запросы к базе 

данных на 

языке SQL 

Отсутствие 

умений 

реализовывать 

на практике 

сложные 

структуры 

данных  

средствами 

реляционной 

СУБД; 

составлять 

запросы к базе 

данных на 

языке SQL 

Частично 

освоенное 

умение 

реализовывать 

на практике 

сложные 

структуры 

данных  

средствами 

реляционной 

СУБД; 

составлять 

запросы к базе 

данных на 

языке SQL 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

реализовывать 

на практике 

сложные 

структуры 

данных  

средствами 

реляционной 

СУБД; 

составлять 

запросы к базе 

данных на 

языке SQL 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

реализовывать 

на практике 

сложные 

структуры 

данных  

средствами 

реляционной 

СУБД; 

составлять 

запросы к базе 

данных на 

языке SQL 

Сформированное 

умение 

реализовывать на 

практике сложные 

структуры данных  

средствами 

реляционной СУБД; 

составлять запросы к 

базе данных на 

языке SQL 

владеть 

навыками по 

созданию 

информацион

ных систем на 

Отсутствие 

навыков по 

созданию 

информацион

ных систем на 

Фрагментарны

е навыки по 

созданию 

информацион

ных систем на 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

по созданию 

информационных 



платформе баз 

данных в 

производствен

ной 

деятельности, 

связанной с 

эксплуатацией 

настройкой и 

разработкой 

систем 

платформе баз 

данных в 

производствен

ной 

деятельности, 

связанной с 

эксплуатацией 

настройкой и 

разработкой 

систем 

платформе баз 

данных в 

производствен

ной 

деятельности, 

связанной с 

эксплуатацией 

настройкой и 

разработкой 

систем 

навыков по 

созданию 

информацион

ных систем на 

платформе баз 

данных в 

производствен

ной 

деятельности, 

связанной с 

эксплуатацией 

настройкой и 

разработкой 

систем 

применение 

навыков по 

созданию 

информацион

ных систем на 

платформе баз 

данных в 

производствен

ной 

деятельности, 

связанной с 

эксплуатацией 

настройкой и 

разработкой 

систем 

систем на платформе 

баз данных в 

производственной 

деятельности, 

связанной с 

эксплуатацией 

настройкой и 

разработкой систем 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое и 

практическое 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  и 

практическое 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 конструкции и проектирования летательных 

аппаратов. 

Протокол № 11 от «23» марта 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образователь

ные 

результаты 

Этапы 

формировани

я 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенци

и 

Наименовани

е 

компетенции 

Шифр и 

наименовани

е индикатора 

ПК-5 Способен 

составлять 

описания 

принципов 

действия и 

устройства 

конструируе

мых изделий 

и объектов с 

обоснование

м принятых 

технических 

решений 

ПК-5.4 

Применяет 

правила 

разработки и 

оформления 

текстовых и 

графических 

конструкторс

ких 

документов в 

бумажном и 

электронном 

вариантах 

Знать:  

основные 

модели 

структур 

данных 

(списки, 

иерархии, 

отношения, 

сетевые 

структуры); 

классификац

ию СУБД (по 

поддерживае

мым моделям 

данных, по 

типам 

хранимой 

информации, 

по способу 

организации 

доступа, по 

архитектуре 

системы); 

способы 

организации 

файловых 

систем, о 

физическом 

уровне 

хранения 

данных 

Уметь:  

реализовыват

ь на практике 

сложные 

структуры 

данных 

(списки, 

иерархии, 

сети) 

средствами 

1. Введение. 

Основные 

понятия баз 

данных, 

структур 

данных и 

систем 

управления 

базами 

данных. 

Понятия и 

термины 

базы данных. 

2. Основные 

типы 

структур 

данных. 

Классификац

ия баз 

данных. 

3. 

Физический 

уровень 

хранения 

данных и 

файловые 

системы. 

4. 

Реляционная 

модель и 

реляционные 

СУБД. 

Основные 

понятия и 

термины 

реляционной 

модели. 

5. SQL - 

стандартный 

язык 

запросов к 

Лекции, 

самостоятел

ьная работа 

Тестир

ование, 

зачет 



реляционной 

СУБД;  

составлять 

запросы к 

базе данных 

на языке SQL 

Владеть:  

навыками по 

созданию 

информацион

ных систем 

на платформе 

баз данных в 

производстве

нной 

деятельности, 

связанной с 

эксплуатацие

й настройкой 

и 

разработкой 

систем. 

реляционным 

СУБД. 

6. Операции 

реляционной 

алгебры и 

соответствие 

им 

приложений 

SQL. 

Понятие 

нормальной 

формы. 

7. 

Моделирован

ие сложных 

структур 

данных 

средствами 

реляционной 

СУБД. ERP – 

диаграммы. 

Коллективны

й доступ к 

данным. 

8. Понятие 

целостности 

данных. 

Обработка 

транзакций. 

Разграничени

е доступа и 

безопасность 

данных. 

9. 

Жизненный 

цикл, 

разработка, 

поддержка и 

сопровожден

ие баз 

данных. 

Основные 

этапы 

жизненного 

цикла . 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. База данных - это: 

а. специальным образом организованная и хранящаяся на внешнем носителе 

совокупность взаимосвязанных данных о некотором объекте; 

б. произвольный набор информации; 

в. совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации; 

г. интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными; 

д. компьютерная программа, позволяющая в некоторой предметной области делать 

выводы, сопоставимые с выводами человека-эксперта. 

 

2. В записи файла реляционной базы данных (БД) может содержаться: 

а. исключительно однородная информация (данные только одного типа); 

б. только текстовая информация; 

в. неоднородная информация (данные разных типов); 

г. только логические величин; 

д. исключительно числовая информация; 

 

3. Предположим, что некоторая база данных содержит поля ФАМИЛИЯ, ГОД 

РОЖДЕНИЯ, ДОХОД. При поиске по условию ГОД РОЖДЕНИЯ> 1958 AND 

ДОХОД<3500 будут найдены фамилии лиц: 

а. имеющих доход не менее 3500, и старше тех, кто родился в 1958 году. 

б. имеющих доход менее 3500, ипи тех, кто родился е 1958 году и позже; 

в. имеющих доход менее 3500, и родившихся в 1958 году и позже; 

г. имеющих доход менее 3500, и родившихся в 1959 году и позже; 

д. имеющих доход менее 3500, и тех, кто родился в 1958 году; 

 

4. Какой из вариантов не является функцией СУБД? 

а. реализация языков определения и манипулирования данными 

б. обеспечение пользователя языковыми средствами манипулирования данными 

в. поддержка моделей пользователя 

г. защита и целостность данных 

д. координация проектирования, реализации и ведения БД 

 

5. Система управления базами данных представляет собой программный продукт, 

входящий в состав: 

 

а. прикладного программного обеспечения. 

б. операционной системы; 

в. уникального программного обеспечения; 

г. системного программного обеспечения; 

д. систем программирования; 

 

6. Какая наименьшая единица хранения данных е БД? 



а. хранимое поле 

б. хранимый файл 

в. ничего из вышеперечисленного 

г. хранимая запись 

д. хранимый байт 

 

7. Что обязательно должно входить в СУБД? 

а. процессор языка запросов 

б. командный интерфейс 

в. визуальная оболочка 

г. система помощи 

 

8. Словарь данных – это: 

а. централизованное хранилище полей БД  

б. централизованное хранилище языковых средств БД 

в. централизованное хранилище данных  

г. централизованное хранилище метаинформации  

 

9. Предположим, что некоторая база данных описывается следующим перечнем записей: 

Иванов, 1956, 2400 

Сидоров, 1957, 5300 

Петров, 1956, 3600 

Козлов, 1952, 1200 

Какие из записей этой БД поменяются местами при сортировке по возрастанию, 

произведенной по первому полю: 

а. 3 и 4; 

б. 2 и 3; 

в. 2 и 4; 

г. 1 и 4 

д. 1 и 3; 

 

10. Структура файла реляционной базы данным (БД) меняется: 

а. при изменении любой записи; 

б. при уничтожении всех записей; 

в. при удалении любого поля. 

г. при добавлении одной или нескольких записей; 

д. при удалении диапазона записей; 

 

11. Как называется набор хранимых записей одного типа? 

а. хранимый файл 

б. представление базы данных 

в. ничего из вышеперечисленного 

 

Правильные ответы: 1а, 2в, 3г, 4д, 5д, 6а, 7а,б, 8г, 9в, 10в, 11а 

 

Критерии оценки: 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 6-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

11 тестовых заданий – 12 баллов; 

10 тестовых заданий – 10 балла; 

9 тестовых заданий – 8 балла; 

8 тестовых заданий – 6 балла; 

7 тестовых заданий – 4 балла; 

6 тестовых заданий – 2 балла; 

Менее 6 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Проектирование БД – постановка задачи. Пример. 

2. Проектирование БД - основные этапы хода решения. Пример. 

3. Исследование предметной области – назначение, содержание. Пример. 

4. Объекты (сущности) и свойства объектов; ассоциации объектов (связи); 

процессы. 

5. Понятие программного интерфейса, назначение, характеристика. 

6. Экранные формы: назначение, проектирование и создание. Основные 

элементы формы. 

7. Отчеты (выходные формы): назначение, проектирование и создание. Виды 

отчетов. Пример. 

8. Структура типового приложения, работающего с базой данных. 

Презентационная логика, бизнес-логика, процессор управления данными. 

9. Условия работы удаленного доступа к данным. 

10. Процессор управления данными. Расположение, модели распределений. 

11. Модель удаленного управления данными. Двухуровневая модель, 

расположение, распределение функций, алгоритм выполнения клиентского запроса. 

12. Модель удаленного доступа к данным. Структура модели, преимущества, 

недостатки. 

13. Программная среда СУБД Microsoft Access. Назначение, возможности, 

характеристики, структура. 

 

Критерии оценки задания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 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; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК-5 Способен составлять описания принципов действия и устройства 

конструируемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений. 

ПК-5.4 Применяет правила разработки и оформления текстовых и графических 

конструкторских документов в бумажном и электронном вариантах. 

Обучающийся знает: основные модели структур данных (списки, иерархии, 

отношения, сетевые структуры); - классификацию СУБД (по поддерживаемым моделям 

данных, по типам хранимой информации, по способу организации доступа, по архитектуре 

системы);- способы организации файловых систем, о физическом уровне хранения данных. 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Свойства системы управления распределенными базами данных 

2. Признаки классификации режима работы с базами данных. Группы функций для 

«типового» приложения 

3. Архитектура распределенной обработки данных 

4. Базовые архитектуры распределенной обработки: архитектура «файл-сервер» 

5. Базовые архитектуры распределенной обработки: архитектура «выделенный 

сервер базы данных» 

6. Базовые архитектуры распределенной обработки: архитектура «сервер 

приложений» 

7. Базовые архитектуры распределенной обработки: архитектура «активный сервер 

баз данных» 

8. Архитектура сервера баз данных: архитектура «один к одному 

9. Архитектура сервера баз данных: серверная архитектура с параллельной 

обработкой 

10.Архитектура сервера баз данных: многопотоковая односерверная архитектура 

11.Архитектура сервера баз данных: мультисерверная архитектура 

12.Программное обеспечение распределенных приложений 

13.Технология доступа к базам данным: использование библиотек доступа и 

встраиваемого SQL 

14.Технология доступа к базам данным: программный интерфейс уровня вызовов 

15.Технология доступа к базам данным: открытый интерфейс доступа к базам 

данным 

16.Технология доступа к базам данным: мобильный интерфейс доступа к базам 

данным 

17.Технология доступа к базам данным: прикладные интерфейсы OLE DB и ADO 

18.Технология межмодульного взаимодействия: спецификация вызова удаленных 

процедур 

19.Технология межмодульного взаимодействия: мониторы обработки транзакций 

20.Технология межмодульного взаимодействия: корпоративные серверы 

приложений 



21.Технология межмодульного взаимодействия: доступ к данным с помощью 

ADO.NET 

Раздел 2. «Инструментальные средства проектирования структуры базы данных» 

22.Обзор технологий автоматизированного проектирования баз данных. Общие 

сведения о ERwin 

23.Отображение модели данных в ERwin Физическая и логическая модель данных 

24.Отображение сущностей и связей в Erwin. Генерация модели Erwin  в СУБД 

Раздел 3. «Разработка и эксплуатация серверной части» 

25.Компоненты SQL Server 2005 

26.Установка SQL Server 2005 

27.Конфигурирование служб SQL Server 2005 

28.Система безопасности SQL Server 2005 

29.Административные задачи 

30.Резервное копирование. 

31.Репликация данных. 

32.Назначение и использование «контрольных точек» для восстановления БД 

33.Мониторинг и аудит, создание отказоустойчивой системы 

Раздел 4. «Разработка и эксплуатация клиентской части» 

34.Транзакции и целостность баз данных. Два аспекта целостности баз данных. 

35.Модели транзакций 

36.Журнал транзакций 

37.Параллельное выполнение транзакций 

38.Сериализация транзакций 

39.Захват и освобождение транзакций 

40.Основные сервисные программные средства восстановления БД в составе СУБД 

41.Индексы. Кластеризованный и некластеризованный индексы 

42.Управление обработкой: представления 

43.Управление обработкой: хранимые процедуры 

44.Управление обработкой: триггеры 

 

 

  



 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-5 Способен составлять описания принципов действия и устройства конструируемых изделий и объектов 

с обоснованием принятых технических решений 

ПК-5.4 Применяет правила разработки и оформления текстовых и графических конструкторских документов 

в бумажном и электронном вариантах 

знать: 

основные 

модели 

структур 

данных ; 

классификаци

ю СУБД; 

- способы 

организации 

файловых 

систем, о 

физическом 

уровне 

хранения 

данных 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

основных 

моделей 

структур 

данных; 

классификаци

й СУБД; 

способов 

организации 

файловых 

систем, о 

физическом 

уровне 

хранения 

данных 

Фрагментарны

е знания 

основных 

моделей 

структур 

данных; 

классификаци

й СУБД; 

способов 

организации 

файловых 

систем, о 

физическом 

уровне 

хранения 

данных 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

основных 

моделей 

структур 

данных; 

классификаци

й СУБД; 

способов 

организации 

файловых 

систем, о 

физическом 

уровне 

хранения 

данных 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

моделей 

структур 

данных; 

классификаци

й СУБД; 

способов 

организации 

файловых 

систем, о 

физическом 

уровне 

хранения 

данных 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

моделей структур 

данных; 

классификаций 

СУБД; способов 

организации 

файловых систем, о 

физическом уровне 

хранения данных 

уметь 

реализовывать 

на практике 

сложные 

структуры 

данных  

средствами 

реляционной 

СУБД; 

составлять 

запросы к базе 

данных на 

языке SQL 

Отсутствие 

умений 

реализовывать 

на практике 

сложные 

структуры 

данных  

средствами 

реляционной 

СУБД; 

составлять 

запросы к базе 

данных на 

языке SQL 

Частично 

освоенное 

умение 

реализовывать 

на практике 

сложные 

структуры 

данных  

средствами 

реляционной 

СУБД; 

составлять 

запросы к базе 

данных на 

языке SQL 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

реализовывать 

на практике 

сложные 

структуры 

данных  

средствами 

реляционной 

СУБД; 

составлять 

запросы к базе 

данных на 

языке SQL 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

реализовывать 

на практике 

сложные 

структуры 

данных  

средствами 

реляционной 

СУБД; 

составлять 

запросы к базе 

данных на 

языке SQL 

Сформированное 

умение 

реализовывать на 

практике сложные 

структуры данных  

средствами 

реляционной СУБД; 

составлять запросы к 

базе данных на 

языке SQL 

владеть 

навыками по 

созданию 

информацион

ных систем на 

Отсутствие 

навыков по 

созданию 

информацион

ных систем на 

Фрагментарны

е навыки по 

созданию 

информацион

ных систем на 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

по созданию 

информационных 



платформе баз 

данных в 

производствен

ной 

деятельности, 

связанной с 

эксплуатацией 

настройкой и 

разработкой 

систем 

платформе баз 

данных в 

производствен

ной 

деятельности, 

связанной с 

эксплуатацией 

настройкой и 

разработкой 

систем 

платформе баз 

данных в 

производствен

ной 

деятельности, 

связанной с 

эксплуатацией 

настройкой и 

разработкой 

систем 

навыков по 

созданию 

информацион

ных систем на 

платформе баз 

данных в 

производствен

ной 

деятельности, 

связанной с 

эксплуатацией 

настройкой и 

разработкой 

систем 

применение 

навыков по 

созданию 

информацион

ных систем на 

платформе баз 

данных в 

производствен

ной 

деятельности, 

связанной с 

эксплуатацией 

настройкой и 

разработкой 

систем 

систем на платформе 

баз данных в 

производственной 

деятельности, 

связанной с 

эксплуатацией 

настройкой и 

разработкой систем 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое и 

практическое 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  и 

практическое 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 конструкции и проектирования летательных 

аппаратов. 

Протокол № 13 от 07.06.2021 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) Планируемые 

образователь-

ные результа-

т  ы 
 

Этапы форми- 
рования ко  м- 

петенции 

Способ 

формиро- 
вания 

компетен- 
ции 

 

Оценочное 

средство 

Шифр 
компе- 
т  енции 

Наименов  а- 

ние компе- 
т  енции 

Шифр и 

наименова- 

ние индика- 

тора 

1 2 3 4 5 6 7 

УК-8 Способе н 
создавать 
и 

поддержива

ть 

безопасные 

условия 

жиз- 

недеятель 

но- 

сти, в том 
числе при 

возникнове

- нии 

чрезвы- 

чайны  х 

ситуаци й 

 

 

УК-8.1 

Поддерживае

т безопасные 

условия в 

штатном р  е- 

жиме ж изне- 

деяте льности 

Знать: 
– причины, пр  и- 

знаки, характе- 

ристики и по- 

следствия опас- 

ностей; 

– правовые ос- 

новы, при нципы 

и методы орг а- 
низа ции без- 

опасны х усло- 

вий тр  уда на 

предприятии, в 

учрежде нии, 

организации; 
– средства за- 

щиты работни- 

ков 

 
Умет  ь: 

– создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия жизне- 

деятельност и; 

– оценивать ве- 

роятность воз- 

никновения по- 

тенциально й 

опасности и 

принимать 

меры по еѐ 

предупре-

ждению 

 

Владеть: 

- методами пр  о- 

гнозирования и 

предупреж дения  

возникнове ния 

опасносте  й; 
– навыками по 

применению 

основны  х мето- 

Т  ема 1. Систем- 

ный подход к 

решению про- 

блем безопас  но- 

сти. При нципы, 

методы и сред- 

ства обеспечни я 

безопас но- 

сти. 

 
Т  ема 2. Риск. 

Критерии 

комфо- ртности 

и 

безопасност и 

техносферы. 

Показатели ее 

негативности. 

 

Т  ема 3. Воздей- 

ствие опас  ностей 
на че ловека. 

Закон Вебера - 
Фехтнера. 

Принципы 

но  рмирования 
негатив ных 

факторов. 

Лекции, 
лабораторные 
занятия, сам  о- 

стоятельная 
работа, 
контроли- 

руемая 

а удиторная 

самостоя- 

тельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестирование

, реферат, 

прак- 

тические 

задания к 

лабораторны

м заняти- 

ям  , экзамен 



 

   возникнове ния 

опасносте  й; 
– навыками по 

применению 

основны  х мето- 
дов и средств 

   

УК-8.2 Ос у- 

ществляет 

действия по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедея- 

тельности в 

условиях 

чрезвычай- 

ных ситуаций 

и мини- 

мизации их 

негативных 

последствий, в 

том числе с 

применением 

мер защиты 

Знать: 

– признаки, ис- 

точники и пр и- 

чины возникно- 

вения чрезвы- 

чайных ситуа- 

ций природного 

и техногенного 

происхождения; 

– способы и 

технические 

средства защиты 

люде й в услови- 

ях чрезвычай- 

ных ситуаций 

Уметь: 

– выявлять пр и- 

знаки, пр ичины 

и условия воз- 

никновения 

чрезвычайных 

ситуаций; 

– выявлять и 

оценивать по- 

тенциальные  

опасности при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Владеть: 

– методами про- 

гнозирования 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций; 

– навыками по 

применению 

основных мето- 

дов защиты лю- 

дей в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций и ока- 

зания первой 

помощи. 

Тема 4. Нега- 

тивное воздей- 

ствие физико - 

энергетических 

факторов на 

человека и их 

нормирование 

Тема 5. Защита 

от опасных воз- 

действий в те х- 

носфере. Опа с- 

ные зоны и зо- 

ны их деятель- 

ности, возмо ж- 

ные варианты 

их взаимного 

расположения. 

Принципы сн и- 

жения опасно- 

стей в зонах 

жизнедеятель- 

ности. 

Т ема 6. Сред- 

ства снижения 

травмоопасно- 

сти те хнических 

систем: защита 

от механическо- 

го травмирова- 

ния, средства 

автоматичес ко- 

го контроля и 

сигнализации, 

защита о т опас- 

ной автомати- 

зированного и 

роботизирован- 

ного производ- 

ства, взрывоза- 

щита те хноло- 

гического обо- 

рудования. 

 

Лекции, 

лабораторные 

занятия, само- 

стоятель- 

ная работа, 

контроли- 

руемая 

аудиторная 

самостоя- 

тельная 

работа 

Устный опрос, 

тестирование, 

реферат, прак- 

тические зада- 

ния к 

лабораторным 

занятиям, 

экзамен 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест 1 

Вопрос № 1. 

При соответствующем расположении человека и опасности реализуется условно безопасная 

ситуация, которая представлена на рисунке. 

О Ч О Ч Ч, О 

1.                     2. 3. 4. 

А) 3; Б) 2; В) 1; Г) 4. 

Вопрос № 2. 
 

Нормативная масса вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению с устано в- 

ленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени, с целью обеспечения норм 

качества воды в контрольном пункте, называется предельно допустимым ____________. 
 

А) ПДВ; Б) ПДУ; В) ПДК; Г) ПДС. 
 

Вопрос № 3. 
 

Твердые частицы с размерами от нескольких десятков до долей микрометра называются __. 
 

А) пылью; Б) аэрозолем; В) аэрогелем; Г) взвешенными веществами. 
 

Вопрос № 4. 
 

Шумом является всякий нежелательный для человек а звук, обусловленный механическими кол  е- 

баниями в упругих средах и телах, которые лежат в частотном диапазоне_____ Гц. 
 

А) 16-20000; Б) 1-16; В) 50-2000; Г) 2000-20000 
 

Вопрос № 5. 
 

Пространство, в котором постоянно или периодически действует опасный производственный 

фактор, называется ________ зоной. 
 

А) технической; Б) опасной; В) технологической; Г) периодической 
 

Вопрос № 6. 
 

Защищаемые секреты производства, получения прибыли физических и юридических лиц, зан и- 

мающихся коммерческой деятельностью в законном порядке, называется _____ тайной. 
 

А) коммерческой; Б) банковской; В) профессиональной; Г) служебной. 
 

Вопрос № 7. 
Взрывы относятся к ___________ чрезвычайным ситуациям. 

 

Ч 

О 



 

А) плавным; Б) стремительным; В) внезапным; Г) умеренным. 
 

Вопрос № 8. 
 

Умственное перенапряжение относится к вредным _____________ факторам. 
 

А) физиологическим; Б) нервно – психическим; В) химическим; Г) физическим. 
 

Вопрос № 9. 
 

Восстановление нарушенного в организме равновесия называется ________. 
 

А) реабилитацией; Б) реанимацией; В) компенсацией; Г) агонией. 
 

Вопрос № 10. 
 

Раны, возникающие при случайном захватывании частей тела человека вращающимися механи з- 

мами машин, называется _____________. 
 

А) рваными; Б) разможенными; В) колотыми; Г) рубленными 
 

Правильные ответы: 1Г, 2Г, 3А, 4А, 5Б, 6А, 7В, 8Б, 9А, 10А. 

 
Тест 2 

Вопрос № 1. 
 

Комплекс физических факторов производственной среды называется ________. 
 

А) микроклиматом; Б) шумом; В) пылью; Г) освещением. 
 

Вопрос № 2. 
 

Реальная или прогностическая величина суммарной экспозиционной дозы пыли, которую раб о- 

чий вдыхает за весь период фактического или предполагаемого профессионального контакта с пылью 

называется ____________. 
 

А) ПН; Б) КПН; В) ПДК; Г) ПДВ 
 

Вопрос № 3. 
 

Общее заболевание организма с преимущественным поражением органа слуха, ЦН -С и СС -С, 

развивающееся в результате длительного воздействия интенсивного шума называется ___. 
 

А) пневмокониозом; Б) силикатозом; В) шумовой боле  знью; Г) аллергическим заболеванием 
 

Вопрос № 4. 
 

Средством реализации метода, направленного на адаптацию человека к соответствующей среде и 

повышение его защищенности, является ___________. 
 

А) спецодежды; Б) демпферов; В) поглотителей; Г) герметиков 
 

Вопрос № 5. 
 

Опасность, действующая на работающего в течение всего рабочего дня, называется ______. 
А) техногенной; Б) постоянной; В) импульсной; Г) переменной. 

 



 

Вопрос № 6. 
 

Научная дисциплина, изучающая взаимодействие человека с техносферой, повышение эффекти в- 

ности его целенаправле нной деяте льности и облегчение условий этой деятельности, называется 

________________. 
 

А) БЖД; Б) гигиеной труда; В) экологией; Г) эргономикой. 
 

Вопрос № 7. 
 

«Любая деятельность потенциально опасна» – это ___________ науки о безопасности жизнеде  я- 

тельности. 

 
А) аксиома; Б) предмет; В) объект; Г) принцип 
 

Вопрос № 8. 
 

Совокупность опасностей в пространстве около объекта защиты называется ______ опасностей. 

А) полем; Б) источником; В) потоком; Г) зоной 

 
Вопрос № 9. 

 

Испытание образцов оружия и его уничтожение относится к ______ факторам опасности. 

А) военным; Б) техногенным; В) экологическим; Г) социально-экономическим 

 
Вопрос № 10. 

 
Объем (количество) загрязняющего вещества за единицу времени, превышение которого ведет к 

неблагоприятным последствиям в окружающей природной среде или опасно для здоровья человека, 

называется предельно допустимым(-ой) … 
 
А) выбросом (ПДВ); Б) сбросом (ПДС); В) уровнем (ПДУ); Г) концентрацией (ПДК) 
 

Правильные ответы: 1А, 2А, 3В, 4А, 5Б, 6А, 7А, 8А, 9А, 10А. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм получения студентом различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студен  ту даѐтся 20 ми- 
нут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 



 

ПРИМЕРНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛ  Я УСТНОГО ОПРОСА  

 

Вопрос № 1. Дайте определение термину БЖД. 

Вопрос № 2. Дайте определение термину Здоровье в соответствии с трактовкой ВОЗ. 

Вопрос № 3. Что такое техносфера? 

Вопрос № 4. Назовите цель науки БЖД 

Вопрос № 5. Какие причины способствовали возникновению науки Б  ЖД? 

Вопрос № 6. Назовите основные задачи БЖД. 

Вопрос № 7. Назовите аксиому о потенциальной опасности 

Вопрос № 8. Что такое опасность? 

Вопрос № 9. Классификация опасности. 

Вопрос № 10. Дайте определение термину происшествие. 

Вопрос № 11. Что такое чрезвычайное происшествие? 

Вопрос № 12. Дайте определение термину авария. 

Вопрос № 13. Чем различаются термины авария и катастрофа? 

Вопрос № 14. Что такое стихийн  ое бедствие? 

Вопрос № 15. Дайте определение чрезвычайной ситуации . 

Вопрос № 16. Нарисуйте причинно-следственное поле опасности? 

Вопрос № 17. Назовите опасности 1 круга. 

Вопрос № 18. Какие опасности 2 круга вы знаете? 

Вопрос № 19. Опасности 3 круга. 

Вопрос № 20. Какие объекты и зоны защиты вы знаете? 

Вопрос № 21. Назовите критерии комфортности. 

Вопрос № 22. Назовите критерии травмоопасности. 

Вопрос № 23. Какие виды риска вы знаете? 

Вопрос № 24. Назовите их источники? 

Вопрос № 25. Концепция приемлемого риска. 

Вопрос № 26. Показател  и негативного влияния опасностей на человека и общество. 

Вопрос № 27. Методы обеспечения безопасности. 

Вопрос № 28. Принципы обеспечения безопасности. 

Вопрос № 29. Экобиозащитная техника. 

Вопрос № 30. Способы оценки тяжести и напряженности трудовой деятельности.  



 

Вопрос № 31. Негативные факторы производственной среды. 

Вопрос № 32. Назовите виды естественной вентиляции. 

Вопрос № 33. Какими преимуществами и недостатками обладает естественная вентиляция?  

Вопрос № 34. Назовите преимущества и недостатки механической вентиляции. 

Вопрос № 35. Назовите виды механической вентиляции. 

 

Крит  ерии оценки для устного опроса 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных пол о- 

жений 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 полож е- 

ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практич еские зада- 

чи, пред усмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных пробле м- 

ных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знан  ие основных пол о- 

жений фактического материала, умение пол учить с помощью преподавателя правильное р е- 

шение конкретн  ой 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 пр е- 

подавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа пред у- 

смотренных рабочей программой. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ  РЕФЕРАТОВ 

 

1.Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда. 

2.Чрезмерные и запредельные, формы психического напряжения 

3.Влияние алкоголя на безопасность труда 

4.Основные психологические причины травматизма 

5.Виды и условия трудовой деятельности 

6.Правовые и нормативные основы безопасности труда 

7.Организационные основы безопасности труда 

8.Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда 

9.Аттестация рабочих мест по условиям охраны труда 

10.Сертификация производственных объектов и рабочих мест на соответствие требованиям 
охраны труда 



 

11.Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

12.Ответственность за нар ушение требований по безопасности труд  а. 

Критерии оценки рефератов 

Критерий Зачѐт Не зачѐт 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснова  ние ее а к- 

туа льност и, логичность в из  ло- 

жении матери ала, наличие в ыво- 

дов, соблюдение требований к 

внешнему офор  млению рефер  а- 

та, наличие правильных от ветов 

на дополните льные во  просы. 

Выполне ны все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена пробл е- 

ма и обоснована еѐ актуа  льность, сделан 

краткий анал из различ  ны  х точек зрения 

на рассматриваем  ую проблему и логи  ч- 

но изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскр  ы- 

та полностью, выдержан объѐм, собл ю- 

дены требования к внешнему оформл е- 

нию, даны правильные от ве ты на до- 

полн ительные вопрос 

 

Т  ема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на допо  лнитель  ные в о- 

про  сы; во время защиты отсу т- 

ствует вывод. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ 

1.  Проанализируете известные средства индивидуальной защиты человека от пыли. 

2.  Определите класс условий труда по рассчитанным значениям пылевой и контрольно - 

пылевой нагрузки. 

3.  Проанализируйте с  уществ ующие виды вентиляционных систем. 

4.  Проанализир уйте какими показателями оценивают пожаро  - и взрывоопасность пыли.  

5. Выясните, при каких условиях вредные производственные метеорологические факт о- 

ры могут стать опасными. 

6.  Выясните, какими параметрами характеризуются метеорологические условия на р а- 

бочем месте, их гигиеническое значение. 

7.  Проанализируйте, какие условия производственной среды вызывают развити  е пр о- 

фессиональных заболеваний. 

8.  Проанализируйте воздействие шума, ультразвука и инфразвука на организм человека. 

 9. Проанализ  ир  уйте методы борьбы с шумом, инфразвуком и ультразвуком. 

10. Проанализир уйте, какие факторы определяют тепловой эффект воздействия облуч е- 

ния на организм человека в производственных условиях 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки заданий  к лабораторным занятиям 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знани  я основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полн  отой раскрытия темы, владен и- 

ем терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлени  й, процессов, соб ы- 

тий; способен самостоятель  но делать выводы и обобщения, давать аргументированные отв е- 

ты, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обуча ю- 

щийся 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, владен и- 

ем терминологического аппарата, умением о бъяснять сущность явл ений, процессов, соб ы- 

тий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные отв е- 

ты, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

доп  ускается одна – дв е неточности в ответе. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ от  личается недостаточно й глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргумен  тированные ответы и приводить п римеры; слабо наблюдается логи  ч- 

ность 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 осно в- 

ных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумен и- 

ем давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Д о- 

пускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕ НИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

УК-8 Способен создавать и поддерживат ь безопасные условия жизнедеятельности, в т  

ом числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1 Поддерживает  безопасные условия в шт  атном режиме жизнедеятельности 

Обучающийся знает: причины, признаки, характеристики и последствия опасностей; право-

вые основы, принципы и методы организ  ации безопасных условий труда на предприятии, в 

учреждении, организации; средства защиты работников 

 

1.  Классификация негативных факторов 

2.  Источники и х  арактеристики негативных факторов 

3.  Опасные механические факторы 

4.  Механические движения и действия технологического оборудования 

5.  Подъемно-транспортное оборудование 

6.  Физические негативные факторы 

7.  Виброакустические колебания 

8.  Электромагнитные поля и излучения 

9.  Ионизирующие излучения 

10.  Электрический ток 

11.  Концепция приемлемого риска 

12.  Защита от вибрации 

1. Защита от шума, инфра  - и ультразвука 

2. Защита от электромагнитных изл учений 

3. Защита от ионизирующих излучений 

4. Химические негативные факт  оры (вредные вещества) 

5. Классифи  кация и воздействие вредных веществ на человека. 

6. Гигиеническое нормирование содержания вредных веществ на человека 

 

УК-8.2 Осуществляет действия по обеспечению безопасност  и жизнедеятельности в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации их негативных последствий, в том 

числе с применением мер защиты 

 



 

Обучающийся знает: признаки, источники и причины возникновения чрезвычайных ситу а- 

ций природного и техногенного происхождения; способы и тех  нические средства защиты 

людей в условиях чрезвычайных ситуаций . 

 

1.  Опасные факторы комплексного х  арактера. 

2.  Пожаровзрывоопасность 

3.  Герметичные системы, находящиеся под давлением 

4.  Статическое электричество 

5.  Обеспечени  е безопасно сти подъемно -транспортного оборудов ания 

6.  Пожарная защита на производственных объектах 

7.  Методы и средства обеспечения электробезопасности. 

8.  Защита от загрязнения воздушной среды 

9.  Средства индивидуальной защиты человека от химических и биологических негатив- 

ных факторов. 

10.  Методы и средства защиты для технологического оборудования и инструмента 

11.  Защита от статического электричества 

12.  Молниезащита зданий и сооружений 

13.  Обеспечение безопасности герметичных систем, работающих под давлени  ем. 

14.  Каким нормативным документом нормируется шум на рабочих местах СН 2.2.4/2.1.8.562- 

96 или СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96? 

15.  По какому нормативному документу производят спецоценк  у условий труда по ми к- 

роклимат  у: ГОСТ 12.1.005-88, СН 12.1.005-88, СНиП 12.1.005-88? 

16.  Каким нормативным документом нормируется запыленность возд уха рабочей зоны: 

ГН 2.2.5.1313-03 или ГОСТ 2.2.5.1313-03? 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ 

 

УК -8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в т  

ом числе при возникновении чрезвычайных сит уаций 

УК-8.1 Поддерживает  безопасные условия в штатном режиме жизнедеятельности 

Обучающийся умеет: создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельн  ости; 

Ооценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать меры по еѐ 

предупреждению 

Задание: по варианту задания, в котором исходными данными являются характер пыли, об ъ- 

ем воздуха, пропущенного через ротаметр, вес чистого и запыленного фильтра, объем пом е- 



 

щени  я, количество лет контакта работающего с пылью и объем легочной вентиляции при 

выполнении работы - оценить влияние пыли на самочувствие работающих  : 

- определить концентрацию п  ыли в исследуемом воздухе; 

- определить потребн  ую производительность общеобменной вентиляции для лаборатории; - 

определить необх одимую кратность воздух  о обмена в помещении лаборатории; 

- определить пылевую нагрузку; 

- определить контрольную пылев ую нагр узк у 

Обучающийся владеет: методами прогнозирования и пред  упреждения возникновения опа с- 

ностей; навыками по применению основных методов и средств защиты работников 

Задание: разработать меропри ятия по ул  учшени  ю условий труд а работающего: 

- дается гигиеническая характеристика исследуемой пыли (характер воздействия на ч е- 

ловека, класс опасност  и).- по нижнему концентрационному пределу воспламенени  я 

исследуемой пыли и темпера- туре еѐ самовозгорания дается оценка взрывопожарной 

опасности исслед уемой пыли и еѐ фактических концентрации и температуры. 

- определяется класс условий труда двумя способами: а) исходя из фактической конце н- 

трации исследуемой пыли в помещении и крат ности превышения ею ПДК, б) из соотнош е- 

ния пылевой нагр узки и контрольной пылевой нагр узки (ПН/КПН). При соответствии фа к- 

тической пылевой нагрузки еѐ контрольному уровню (то есть, при ПН ≤ КПН) условия тр уда 

относят ко второму класс  у. 

Если кратность превышения пылевой нагрузкой контрольной пылевой нагрузки указыв а- 

ет на степень вредности условий тр уд а по данному фактор у и предполагает необх  одимость 

определения доп  устимого стажа работы в усл овиях вредного контакта с п  ылью. 

В случае выявления вредн  ых условий труд а р азрабатываются р екомен  дации по их улуч- 

шени  ю. 

 

Критерии оценки 

Практическое занятие считается завершенным при успешно пол ученном доп  уске к выпо л- 

нению работы, соответствии выполненного задания поставленным требованиям и при нал и- 

чии умений и навыков владения, соответств  ующих компетенции, которые должны быть пр о- 

демонстрированы при отчете. 

 

УК-8.2 Осуществляет действия по обеспечению безопасности жизнедеятельности в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации их негативных последст  вий, в том 

числе с применением мер защиты 

 



 

Обучающийся умеет: выявлять при  знаки, причины и условия возникновения чрезвычайных 

сит  уаций; выявлять и оценивать потенциальные опасности при возникновении чрезвыча й- 

ных ситуаци  й 

 

Задание: оценить параметры микроклимата: 

- определяется абсолютная влажность без учет а и с учетом обд ува те рмометров психроме т- 

ра возд ух  ом от вен  тилятора 

- рассчитывается знач ение относительной влажности по найденным значениям абсолютной и 

максимальной влажности 

- определяется ТНС – индекс 

- определяется дефицит насыщения 

- расчетным методом определяется характеристика теплового ощущения в производственном 

помещении при различных условиях микроклимата (подвижном и неподвижном воздушном 

потоке) 

Обучающийся владеет : методами прогнозирования возникновения чрезвычайных ситуа- 

ций; навыками по применению основных методов защиты людей в условиях чрезвычайных 

сит  уаций и оказания первой помощи 
 

Навыки приобретаются при выполнении практических занятий 

 

Анализируются метеорологические условия в рабочей зоне лаборат  ории для 

условий, определенных преподавателем, сопоставляя расчетные значения параметров 

воздушной среды с СанПиН 2.2.4.548 -96. 

Определяется класс условий труда. 

Если температ ур а возд уха или влажность воздух  а или скорость движения возд  уха в помеще 

нии не соответств  ует д оп  устимым в еличинам, оценк  у параметров микроклимата проводят 

по ТНС – индекс у (т  епловая нагр узка среды). К  ласс усло вий тр уд а уст анавливается 

исходя из фактических уровней Т НС – индекса к диапазон  у величин, характеризую щих 

условия труда. Оценить основные рез  ультаты и мероприятия, способствующие устранению 

выявленных о тклонений параметров метеорологических условий производственной среды 

от требований СанПиН 2.2.4.548-96. 

Критерии оценки 

Практическое занятие считается завершенным при успешно пол  ученном допуске к выпол- 
нению работы, соответствии выполненного задания поставленным требованиям и при нал и- 
чии умений навыков владения, соответствующих компетенции, которые должны быть пр о- 
демонстрированы при отчете 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ  ОЦЕНИВАНИЯ  ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовател ь-

yые 

результаты 
т  ы 

Критерии оценивания результатов обучени  я, баллы 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1 Поддерживает безопасные условия в штатном режиме жизнедеятельности  
 

ЗНАТЬ: причи- 

ны, признаки, 

характеристики и 

последствия 

опасносте й; 

правовые осно- 

вы, при нципы и 

методы органи- 

зации безопас- 

ных условий труда 

на пред- приятии, 

в учр еждении, 

организации; 

средства защ и- ты 

работников 

. 

 

Отс утствие з на- 

ний пр ичин, 

признаков, ха- 

рактеристик и 

последс твий 

опасностей; 

правовых основ, 

принципов и 

методо в органи- 

зации безопа с- 

ных услов ий 

труда на пред- 

приятии, в 

учрежде нии, 

организации; 

средств защиты 

работни ков 

 

Фрагментарные 

знания пр ичин, 

признаков, ха- 

рактеристик и 

последствий 

опасносте й; 

правовых основ, 

принципов и 

методов органи- 

зации безопас- 

ных условий 

труда на пред- 

приятии, в учр 

еждении, 

организации; 

средств защиты 

работников 

Общие, но не стр 

уктур ир о- 

ванные знания 

причи н, призна- 

ков, характери- 

стик и послед- 

ствий опас но- 

стей; правовых 

основ, принци- 

пов и методов 

организации 

безопасных 

условий труда на 

предприятии, в 

учреждении, 

организации; 

средств защиты 

работников 

Сформирован- 

ные, но содер- 

жащие отдель- 

ные пробелы 

знания прич ин, 

признаков, ха- 

рактеристик и 

последствий 

опасностей; 

правовых основ, 

принципов и 

методов органи- 

зации безопас- 

ных условий 

труда на пред- 

приятии, в 

учреждении, 

организации; 

средств защиты 

работников 

Сформирован- 

ные сис темати- 

ческие знания 

причи н, призна- 

ков, характер и- 

стик и послед- 

ствий опасно- 

стей; правовых 

осно в, прин ци- 

по в и методов 

организации 

безопасных 

условий тр уда на 

предприят ии, в 

учр еждении, 

организации; 

средств защиты 

работников 

 

УМЕТЬ: созда- 

вать и поддер- 

живать безопас- 

ные условия 

жизнедеятель- 

ности; о цени- 

вать вероят- ность 

воз ни кно- вения 

поте нци- альной 

о пасно- сти и 

принима ть меры 

по еѐ пр е- 

дупреждению 

 

Отсутствие 

умений созда- 

вать и поддер- 

живать безопас- 

ные условия жиз 

недеятель- 

ности; о цени- 

вать вероят- ность 

возникно- вения 

по тенц и- альной 

о пасно- сти и 

принима ть меры 

по еѐ пре- 

дупреждению 

Частично осво- 

енное умение 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия жизне- 

деятельност и; 

оценивать веро- 

ятность возник- 

новения потен- 

циально й опас- 

ности и прини- 

мать меры по еѐ 

пред упрежде- 

нию 

В целом успеш- 

ное, но не си- 

стематичес ки 

осуществляемое 

уме ние созда- 

вать и поддер- 

живать безопас- 

ные условия 

жизнедеятель- 

ности; оцени- 

вать вероят- 

ность возникно- 

вения потенци- 

альной опасн о- 

сти и принимать 

меры по еѐ пре- 

дупреждению 

В целом успеш- 

ное, но содер- 

жащее отдель- 

ные пробелы 

умение созда- 

вать и поддер- 

живать безопас- 

ные условия 

жизнедеятель- 

ности; оцени- 

вать вероят- ность 

возникно- 

вения потенци- 

альной опас но- 

сти и принимать 

меры по еѐ пре- 

дупреждению 

 

Сформирован- 

ное умение со- 

здавать и под- 

держивать без- 

опасные усло- 

вия жизнедея- 

тель ности; оце- 

нивать вероят- 

ность возникно- 

вения потенци- 

альной опас но- 

сти и принимать 

меры по еѐ пре- 

дупр еждению 



 

ВЛАДЕТЬ: 

методами пр о- 

гнозирования и 

предупрежде- 

ния возникно- 

вения опасно- 

стей; навыками 

по примене нию 

основных мето- 

дов и средст в 

защиты работ- 

ни ков. 

 

Отсутствие 

навыков владе- 

ния методами 

прогнозирова- 

ния и пред у- 

преждения воз- 

никновения 

опасносте й; 

навыка м и по 
примене нию 

основны  х мето- 

дов и средств 

защиты работ- 

ни ков. 

Фрагментарное 

применение 

навыков владе- 

ния методами 

прогнозирова- 

ния и пред у- 

преждения воз- 

никновения 

опасностей; 

навыкам  и по 

примене нию 

основны  х мето- 

дов и средств 

защиты работ- 

ни ков. 

В целом успеш- 

ное, но не си- 

стематичес кое 

применение 

навыков владе- 

ния методами 

прогнозирова- 

ния и пред у- 

прежде ния воз- 

ни кнове ния 

опасностей; 
навыкам и по 
применению 
основных мето- 

дов и средств 
защиты работ- 

ников. 

В целом успеш- 

ное, но содер- 

жащее отдель- 

ные пробелы 

применение 

навык ов владе- 

ния методами 

прогнозирова- 

ния и преду 

преждения воз- 

никновения 
опасностей; 

навыкам  и по 

применению 
основных мето- 
дов и средств 

защиты рабо  т- 

ни ков. 

Успешное и 

систематиче- 

ское примене- ние 

владения 

методами про- 

гнозирования и 

предупрежде- 

ния возникно- 

вения опасно- 

стей; навы ками 

по приме нению 

основны  х мето- 

дов и средств 

защиты рабо  т- 

ни ков. 

УК-8.2 Осущест  вляет действия по обеспечению безопасности жизнедеят  ельности в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации их негативных последствий, в том 

числе с применением м  ер защит  ы 

ЗНАТ  Ь: призна- 

ки, источники и 

причины воз- 

никновения 
чрезвычайных 
ситуаций при- 

родного и тех- 

ногенного пр  о- 

исхождения; 
способы и тех- 

нические сред- 

ства защиты 

люде й в услови- 

ях чрезвычай- 

ных сит уаци й. 

Отс утствие з  на- 

ний признаков , 

источников и 

причин возник- 

новения чре  з- 

вычайн ы  х сит у- 

аций природно- 

го и техноге  н- 

ного проис  хо  ж- 

дения; с пособ ов 

и технических 

средств защиты 

людей в услови- 

ях чрезвычай- 

ных ситуаций. 

Фрагментарные 

знания призна- 

ков, источников и 

прич  ин воз- 

никновени я 
чрезвычайны  х 
сит уаций пр  и- 

родного и тех- 

ногенного пр  о- 

исхо  жде  ния; 
способов и тех- 

ничес  ких 
средств защ иты 

людей в ус лови- 

ях чрезвычай- 

ных ситуаций. 

Общие, но не 

структурир  о- 

ванные знания 

призна ков, ис- 

точников и пр  и- 

чин возникно- 

вения чрезвы- 

чайны  х ситуа- 

ци й природного и 

те хногенного 

происхождения; 

спосо  бов и тех- 

ничес  ких 
средств защиты 

людей в услови- 

ях чрезвыча й- 
ных ситуаци й. 

Сфор  мирован- 
ные, но содер- 

жащие от дель- 

ные пробелы 

знания призна- 

ков, источников 

и прич  ин воз- 

никнове  ни я 

чрезвычайных 
ситуаций пр  и- 

родного и тех- 

ногенного пр  о- 

исхо  ждения; 
спосо  бов и тех- 

ничес  ких 
средств защ иты 
людей в ус лови- 

ях чрезвычай- 

ных ситуац ий. 

Сфор  миро  ван- 
ные сис  темати- 

ческие з  нания 

признаков, ис- 

точников и при- 

чин возникно- 

вения чрезвы- 

чайных сит уа- 

ций природ ного и 

те хногенного 

происхождения; 

способов и тех- 

ничес  ких 
средств защ иты 

людей в услов и- 

ях чрезвычай- 
ных ситуаций. 
 
 

УМЕТ Ь: выяв- 

лять приз  наки, 

прич  ины и 

условия возни к- 

новения чрез- 

вычайны  х сит у- 

аци й; выявлять и 

оценива ть 

потенциа ль ные 

опасно  сти пр  и 

возникновении 
чрезвычайных 
сит уац ий 

Отсутствие 
уме  ний выяв- 

лять признак и, 

причины и 

услов ия возник- 

новения чре  з- 

вычайных сит  у- 

аци й; выявлять и 

оценивать 
потенци а  льные 
опасности при 

возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 

Частично осво- 

енное умение 

выявлять пр и- 

знаки, прич  ины и 

ус ловия воз- 

никновения 
чрезвычайных 

ситуаций; выяв- 

лять и оцени- 

вать потенци- 

альные опас  но- 

сти при возник- 

новении чрез- 

вычайных сит у- 
аций 

В целом успеш- 

ное, но не си- 

стематически 

осуществляемое 

уме ние выяв- 

лять признаки, 

причины и 

условия возник- 

новения чре  з- 

вычайны  х сит у- 

аци й; выявлять и 

оце  нивать 

потенциа льные 

опасности при 
возникновении 

чрезвычайны  х 

ситуаций 

В целом успеш- 

ное, но содер- 

жащее отдель- 

ные пробелы 

умение выяв- 

лять признаки, 

причины и 

условия возник- 

новения чре  з- 

вычайных сит у- 

аций; вы  являть 

и оце  нивать 

потенциальные 

опасности при 
возникновении 

чрезвычайных 
ситуац ий. 

Сформиро  ван- 

ное умение вы- 

являть призна- 

ки, пр  ичины и 

условия возник- 

новения чре  з- 

вычайных сит у- 

аци й; выявлять и 

оценивать 

потенциальные 
опасност и при 

возникновении 
чрезвычайны х 
ситуаций 



 

ВЛАДЕТ  Ь: ме- 

тодами прогно- 

зировани я воз- 

ни кновения 
чрезвычайны  х 

ситуаций; навы- 

ками по приме- 

нению основ- 

ных ме тодов 

защиты лю дей в 

условиях чре  з- 

вычайны х с ит у- 

аций и оказа  ния 

первой помо  щи 

Отс утствие спо- 

собности к ме- 

тодам прогно- 

зировани я во  з- 

никновени я 
чрезвычайны  х 
сит уаций; навы- 

кам по приме- 

нению основ- 

ных мето дов 

защиты людей в 

условия х чре  з- 

вычайных сит у- 

аций и оказа  ния 

первой помощи. 

Фрагментарное 

примене  ние 
спосо  бности к 

методам про- 

гнозирования 
возникнове ния 
чрезвычайны х 
сит уаций; навы- 

кам по приме- 

нению осно  в- 

ных методов 

защиты люде й в 

услов иях чре  з- 

вычайны  х си 

туаций и оказания 

первой помощи.- 

В целом успеш- 

ное, но не си- 

стематичес кое 

применение 
способности к 

методам про- 

гнозирования 

возникновения 

чрезвычайны  х 
сит уаций; навы- 

кам по приме- 

нен ию осно  в- 

ных методов 

защиты людей в 

условия чрезвы- 

чайных ситуаций 

и оказания первой 

помощи. 

В целом успеш- 

ное, но содер- 

жащее отдель- 

ные пробелы 

примене  ние 
спосо  бност и к 

методам про- 

гнозирования 
возникнове ния 

чрезвычайных 
ситуаций; навы- 

кам по прим  е- 

нени ю осно  в- 

ных методов 

защиты людей в 

условия чрезвы- 

чайных ситуаций 

и оказания первой 

помощи. 

Успешное и 

систематиче- 

ское примене- 

ние способ но- 

сти к методам 

про  гнозирова- 

ния возникно- 

вения чрезвы- 

чайных си туа- 

ци й; на  выкам по 

применению 
основны  х мето- 

дов защиты лю- 

дей в условиях 

условия чрезвы- 

чайных ситуаций 

и оказания первой 

помощи. 

 

Крит  ерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических 

работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения пре д- 

ставлены в карте компе тенций. 

Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – Об учающийся смог показать прочные знания основных п о- 

ложений 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 пол о- 

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной спр а- 

вочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных п о- 

ложений 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 суще- 

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с п  о- 

мощью преподавателя пол  учить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа пред усмотренных рабочей п  рограммой. 

ФОС обсужд ѐн на заседании кафедры экологии и безоп  асности жизнедеятельности 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1 Использует 

технологии и 

методы управления 

временем для 

достижения 

поставленных 

целей. 

Знать: особенности 

учебного плана 

направления 

подготовки для 

формирования 

собственной 

траектории обучения; 

имеющиеся в 

университете 

возможности для 

занятий научной и 

практической 

деятельностью; 

механизмы решения 

задач. 

Уметь: расставлять 

приоритеты для 

правильного 

распределения времени 

на выполнение 

поставленных задач. 

Владеть: 

информационными 

технологиями и 

методами управления 

временем для 

достижения 

поставленных целей. 

Тема 1. История 

Самарского 

университета. 

Структура 

университета. 

Учебная и научная 

деятельностью. 

Учебный план по 

направлению 

24.03.04 

Авиастроение. 

Механизм 

решения задач. 

Принципы 

организации 

времени. 

 

Лабораторная 

работа 1. Основы 

научных 

исследований. 

 

Лекции, 

лаборатор-

ные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Тестирование

,  

контрольные 

работы по 

терминам, 

отчеты по 

лабораторны

м работам, 

реферат по 

авиационной 

тематике, 

доклады. 

УК-6.3 Выстраивает 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни. 

Знать: классификацию 

принципов полета 

летательных аппаратов; 

основы аэродинамики и 

динамики полета 

самолетов; основы 

конструкции крыла, 

фюзеляжа, элементов 

конструкции систем 

управления и шасси; 

основные этапы 

жизненного цикла. 

Уметь: работать с 

учебной и научной 

литературой по 

специальности; 

оценивать летно-

технические 

характеристики по 

общему виду самолета. 

Владеть: навыками 

построения траектории 

Тема 2. 

Возникновение 

авиации. 

Основные даты. 

Основные 

параметры и 

свойства воздуха. 

 

Тема 3. Принципы 

полета и 

классификация 

летательных 

аппаратов. 

Основы 

аэродинамики. 

Основы динамики 

полета самолета. 

Классификация 

самолетов. 

 

Лабораторная 

работа 2. 

Лекции, 

лаборатор-

ные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Тестирование

,  

контрольные 

работы по 

терминам, 

отчеты по 

лабораторны

м работам, 

реферат по 

авиационной 

тематике, 

доклады. 



саморазвития на основе 

принципов 

образования. 

 

Аэродинамически

е характеристики 

самолета. 

 

Лабораторная 

работа 3. 

Геометрические 

параметры 

самолета. 

 

Тема 4. 

Геометрические 

параметры крыла. 

Конструкция 

крыла. 

Конструкция 

фюзеляжа.  

 

Тема 5. Элементы 

конструкции 

систем 

управления. 

Элементы 

конструкции 

шасси.  

 

Лабораторная 

работа 4. 

Конструкция 

крыла. 

 

Тема 6. Основы 

устройства 

силовых 

установок. 

 

Тема 7. Бортовые 

системы и 

оборудование. 

Современные 

авиационные 

материалы. 

 

Лабораторная 

работа 5. 

Оборудование 

самолета. 

 

Лабораторная 

работа 6. 

Современные 

композиционные 

материалы. 

 

Тема 8. Основные 

этапы жизненного 

цикла самолета. 

 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста. 

 

Оценочные условия представлены для одного раздела компетенций «Устройство и 

параметры самолетов и вертолетов». 

 

1. Какой способ создания подъемной силы основан на законе Архимеда: 

a) аэростатический; 

b) аэродинамический; 

c) ракетодинамический. 

2. Какой способ создания подъемной силы используют самолеты, планеры и вертолеты:  

a) аэростатический; 

b) аэродинамический; 

c) ракетодинамический. 

3. При каком способе создания подъемная сила является составляющей для полета: 

a) аэростатическом; 

b) аэродинамическом; 

c) ракетодинамическом. 

4. Какой способ создания подъемной силы используют аэростаты и дирижабли: 

a) аэростатический; 

b) аэродинамический; 

c) ракетодинамический. 

5. Какой агрегат самолета служит для размещения экипажа, пассажиров, оборудования и 

грузов и их подвески: 

a) крыло; 

b) корпус (фюзеляж); 

c) балки и бимсы. 

6. Какой агрегат самолета создает подъемную силу для полета: 

a) двигатель; 

b) корпус (фюзеляж); 

c) крыло; 

d) горизонтальное оперение. 

7. Какой агрегат обеспечивает путевую устойчивость, балансировку, управляемость 

(относительно вертикальной оси Y):  

a) крыло; 

b) корпус (фюзеляж); 

c) горизонтальное оперение; 

d) вертикальное оперение. 

8. Какой агрегат обеспечивает продольную устойчивость, балансировку и управляемость 

самолета в полете: 

a) крыло; 

b) горизонтальное оперение; 

c) корпус (фюзеляж); 

d) вертикальное оперение; 

e) двигатель. 

9. Какой агрегат предназначен для управления самолетом относительно поперечной оси Z: 

a) элерон; 

b) руль направления; 

c) руль высоты; 



d) интерцептор. 

10. Какой агрегат предназначен для управления самолетом относительно вертикальной 

оси Y: 

a) интерцептор; 

b) руль высоты; 

c) руль направления. 

 

Ключ к тесту: 1a, 2b, 3c, 4a, 5b, 6c, 7d, 8b, 9c,10c. 

 

Критерии оценки задания. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной дисциплине максимальная оценка 10 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»)   –  9-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо»)    –  7-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно»)  –  5-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»)  – 0 баллов. 

 

Правильные ответы: 

10 тестовых заданий  – 10 баллов; 

9 тестовых заданий  – 9 баллов; 

7 – 8 тестовых заданий  – 8 баллов; 

5 – 6 тестовых заданий  – 6 баллов; 

менее 5 тестовых заданий –  0 баллов. 

 

Пример глоссария. 

 

Название глоссария: конструкция самолетов. 

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: самолет, фюзеляж (корпус), крыло, механизация крыла, предкрылок, элерон, 

киль, интерцептор, руль направления, стабилизатор, руль высоты, нервюра, лонжерон, 

стрингер, обшивка, агрегат, балка, консоль, деталь, каркас, шасси. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной дисциплине максимальная оценка 

глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»)   –  8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо»)    –  4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно»)  –  2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»)  – 0 баллов; 

 раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

 уровень систематизации и оформления – 4 балла; 

 разнообразие определений (разные источники) – 2 балла; 

 собственные определения и идеи – 2 балла. 

 

Примерные темы рефератов. 

 

1. Полностью электрический самолет. 

2. Летающие автомобили. 



3. Самые большие самолеты. 

4. Самолеты на солнечных батареях. 

5. Воздухоплавательная управляемая техника (гибридные дирижабли). 

6. Самолет Ту-155 с двигателем на водородном топливе. 

7. Самолет Ту-156 с двигателями на сжиженном природном газе (метане). 

8. Альтернативные виды топлива для самолетов и вертолетов. 

9. Шум авиационных двигателей и меры борьбы с ним. 

10. Эмиссия авиационных двигателей и меры борьбы с ней. 

11. Авиация и экология. 

12. Авиация и энергетика. 

13. Экономичность воздушного судна. 

14. Комфорт пассажирского воздушного судна. 

15. Развитие облика летательных аппаратов. 

16. Развитие методов автоматизированного проектирования летательных аппаратов. 

17. Многофункциональный военно-транспортный самолет Boeing  KC-135 Stratoranker  

18. Всепогодный истребитель F-15 «Eagle»  

19. Военно-транспортный самолет Transall C-160  

20. Пассажирский самолет Airbus А-320  

21. Региональный авиалайнер British Aerospace BAe-146  

22. Самолет-заправщик McDonnell Douglas KC-10  

23. Пассажирский самолет Boeing 767-200  

24. Военно-транспортный самолет Геркулес C-130  

25. Работы М.В. Ломоносова над проблемами геликоптера. Первые полеты воздушных 

шаров в России.  

26. Полет на воздушном шаре Захарова. Полеты на воздушных шарах в России и XIXв.  

27.  Аэродинамические опыты Н.Е. Жуковского, работы С.А. Чаплыгина, К.Э 

Циолковского.  

28. Самолет А.Ф. Можайского.  

29. Самолеты русских конструкторов 1909-1914 гг. [3, с.200-211].  

30. Зарождение гидроавиации в России. Летные кадры. П.Н. Нестеров. 

31. Н.Е. Жуковский.  

32. Работы ОКБ С.А. Лавочкина.  

33. Работы ОКБ А.И. Микояна и М.И. Гуревича.  

34. Штурмовики С.В. Илюшина.  

35. Самолеты А.С. Яковлева.  

36. Самолеты ОКБ П.О. Сухого.  

37. Самолеты ОКБ А.Н. Туполева.  

38. Самолеты С.В. Илюшина.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

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. 

 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной дисциплине максимальная оценка 10 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»)   – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо»)    – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно»)  – 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»)  – 0 баллов; 

 участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

 призовое место в конференции университета – 8 баллов; 

 участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

 участие в конференции университета – 3 балла; 

 отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

УК-6.1 Использует технологии и методы управления временем для достижения 

поставленных целей. 

Обучающейся знает: особенности учебного плана направления подготовки для 

формирования собственной траектории обучения; имеющиеся в университете 

возможности для занятий научной и практической деятельностью; механизмы решения 

задач. 

УК-6.3 Выстраивает траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

Обучающийся знает: классификацию принципов полета летательных аппаратов; 

основы аэродинамики и динамики полета самолетов; основы конструкции крыла, 

фюзеляжа, элементов конструкции систем управления и шасси; основные этапы 

жизненного цикла. 

 

Вопросы к зачету. 

 

1. История университета 

2. Содержание учебного плана по направлению 240304 «АВИАСТРОЕНИЕ» 

3. Возникновение авиации. Основные даты 

4. Основные параметры и свойства воздуха 

5. Принципы полета и классификация летательных аппаратов 

6. Основы аэродинамики 

7. Основы динамики полета самолета 

8. Геометрические параметры крыла 

9. Конструкция крыла 

10. Конструкция фюзеляжа 

11. Элементы конструкции систем управления 

12. Элементы конструкции шасси 

13. Основы устройства силовых установок 

14. Бортовые системы и оборудование 

15. Основные этапы жизненного цикла самолетов. 



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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни. 

УК-6.1 Использует технологии и методы управления временем для достижения поставленных целей. 

Знать: 

особенности 

учебного плана 

направления 

подготовки для 

формирования 

собственной 

траектории 

обучения; 

имеющиеся в 

университете 

возможности 

для занятий 

научной и 

практической 

деятельностью; 

механизмы 

решения задач 

Отсутствие 

знаний 

особенностей 

учебного плана 

направления 

подготовки для 

формирования 

собственной 

траектории 

обучения; 

имеющихся в 

университете 

возможности 

для занятий 

научной и 

практической 

деятельностью; 

механизмы 

решения задач 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

учебного плана 

направления 

подготовки для 

формирования 

собственной 

траектории 

обучения; 

имеющихся в 

университете 

возможности 

для занятий 

научной и 

практической 

деятельностью; 

механизмы 

решения задач 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

особенностей 

учебного плана 

направления 

подготовки для 

формирования 

собственной 

траектории 

обучения; 

имеющихся в 

университете 

возможности для 

занятий научной 

и практической 

деятельностью; 

механизмы 

решения задач 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей 

учебного плана 

направления 

подготовки для 

формирования 

собственной 

траектории 

обучения; 

имеющихся в 

университете 

возможности 

для занятий 

научной и 

практической 

деятельностью; 

механизмы 

решения задач 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

особенностей 

учебного плана 

направления 

подготовки для 

формирования 

собственной 

траектории 

обучения; 

имеющихся в 

университете 

возможности 

для занятий 

научной и 

практической 

деятельностью; 

механизмы 

решения задач 

Уметь: 

расставлять 

приоритеты для 

правильного 

распределения 

времени на 

выполнение 

поставленных 

задач 

Отсутствие 

умений 

расставлять 

приоритеты 

для 

правильного 

распределения 

времени на 

выполнение 

поставленных 

задач 

Частично 

освоенное 

умение 

расставлять 

приоритеты 

для 

правильного 

распределения 

времени на 

выполнение 

поставленных 

задач 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

расставлять 

приоритеты для 

правильного 

распределения 

времени на 

выполнение 

поставленных 

задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

расставлять 

приоритеты для 

правильного 

распределения 

времени на 

выполнение 

поставленных 

задач 

Сформированн

ое умение 

расставлять 

приоритеты 

для 

правильного 

распределения 

времени на 

выполнение 

поставленных 

задач 

Владеть: 

информационны

ми 

технологиями и 

методами 

управления 

временем для 

достижения 

поставленных 

целей 

Отсутствие 

навыков по 

информационн

ым 

технологиям и 

методам 

управления 

временем для 

достижения 

поставленных 

целей. 

Фрагментарные 

навыки по 

информационн

ым 

технологиям и 

методам 

управления 

временем для 

достижения 

поставленных 

целей. 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки по 

информационны

м технологиям и 

методам 

управления 

временем для 

достижения 

поставленных 

целей. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыками по 

информационн

ым 

технологиям и 

методам 

управления 

временем для 

достижения 

поставленных 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков по 

информационн

ым 

технологиям и 

методам 

управления 

временем для 

достижения 

поставленных 

целей. 



целей. 

УК-6.3 Выстраивает траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Знать: 

классификацию 

принципов 

полета 

летательных 

аппаратов; 

основы 

аэродинамики и 

динамики 

полета 

самолетов; 

основы 

конструкции 

крыла, 

фюзеляжа, 

элементов 

конструкции 

систем 

управления и 

шасси; 

основные этапы 

жизненного 

цикла. 

Отсутствие 

знаний по 

классификации 

принципов 

полета 

летательных 

аппаратов; 

основам 

аэродинамики 

и динамики 

полета 

самолетов; 

основам 

конструкции 

крыла, 

фюзеляжа, 

элементов 

конструкции 

систем 

управления и 

шасси; 

основные 

этапы 

жизненного 

цикла. 

Фрагментарные 

знания по 

классификации 

принципов 

полета 

летательных 

аппаратов; 

основам 

аэродинамики 

и динамики 

полета 

самолетов; 

основам 

конструкции 

крыла, 

фюзеляжа, 

элементов 

конструкции 

систем 

управления и 

шасси; 

основные 

этапы 

жизненного 

цикла. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания по 

классификации 

принципов 

полета 

летательных 

аппаратов; 

основам 

аэродинамики и 

динамики полета 

самолетов; 

основам 

конструкции 

крыла, 

фюзеляжа, 

элементов 

конструкции 

систем 

управления и 

шасси; основные 

этапы 

жизненного 

цикла. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

по 

классификации 

принципов 

полета 

летательных 

аппаратов; 

основам 

аэродинамики 

и динамики 

полета 

самолетов; 

основам 

конструкции 

крыла, 

фюзеляжа, 

элементов 

конструкции 

систем 

управления и 

шасси; 

основные этапы 

жизненного 

цикла 

Сформированн

ые 

систематически

е знания по 

классификации 

принципов 

полета 

летательных 

аппаратов; 

основам 

аэродинамики 

и динамики 

полета 

самолетов; 

основам 

конструкции 

крыла, 

фюзеляжа, 

элементов 

конструкции 

систем 

управления и 

шасси; 

основные 

этапы 

жизненного 

цикла. 

Уметь:  

работать с 

учебной и 

научной 

литературой по 

специальности; 

оценивать 

летно-

технические 

характеристики 

по общему виду 

самолета 

Отсутствие 

умений 

работать с 

учебной и 

научной 

литературой по 

специальности; 

оценивать 

летно-

технические 

характеристики 

по общему 

виду самолета 

Частично 

освоенное 

умение 

работать с 

учебной и 

научной 

литературой по 

специальности; 

оценивать 

летно-

технические 

характеристики 

по общему 

виду самолета 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение работать 

с учебной и 

научной 

литературой по 

специальности; 

оценивать летно-

технические 

характеристики 

по общему виду 

самолета 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

работать с 

учебной и 

научной 

литературой по 

специальности; 

оценивать 

летно-

технические 

характеристики 

по общему 

виду самолета 

Сформированн

ое умение 

работать с 

учебной и 

научной 

литературой по 

специальности; 

оценивать 

летно-

технические 

характеристики 

по общему 

виду самолета 

Владеть: 

навыками 

построения 

траектории 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования 

Отсутствие 

навыков 

построения 

траектории 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования 

Фрагментарные 

навыки 

построения 

траектории 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

построения 

траектории 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыками 

построения 

траектории 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

построения 

траектории 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

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

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры конструкции и проектирования летательных 

аппаратов. 

Протокол №13от 07.06.2021г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1 Использует 

технологии и 

методы управления 

временем для 

достижения 

поставленных 

целей. 

Знать: особенности 

учебного плана 

направления 

подготовки для 

формирования 

собственной 

траектории обучения; 

имеющиеся в 

университете 

возможности для 

занятий научной и 

практической 

деятельностью; 

механизмы решения 

задач. 

Уметь: расставлять 

приоритеты для 

правильного 

распределения времени 

на выполнение 

поставленных задач. 

Владеть: 

информационными 

технологиями и 

методами управления 

временем для 

достижения 

поставленных целей. 

Тема 1. История 

Самарского 

университета. 

Структура 

университета. 

Учебная и научная 

деятельностью. 

Учебный план по 

направлению 

24.03.04 

Авиастроение. 

Механизм 

решения задач. 

Принципы 

организации 

времени. 

 

Лабораторная 

работа 1. Основы 

научных 

исследований. 

 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа. 

Доклады. 

УК-6.3 Выстраивает 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни. 

Знать: классификацию 

принципов полета 

летательных аппаратов; 

основы аэродинамики и 

динамики полета 

самолетов; основы 

конструкции крыла, 

фюзеляжа, элементов 

конструкции систем 

управления и шасси; 

основные этапы 

жизненного цикла. 

Уметь: работать с 

учебной и научной 

литературой по 

специальности; 

оценивать летно-

технические 

характеристики по 

общему виду самолета. 

Владеть: навыками 

построения траектории 

Тема 2. 

Возникновение 

авиации. 

Основные даты. 

Основные 

параметры и 

свойства воздуха. 

 

Тема 3. Принципы 

полета и 

классификация 

летательных 

аппаратов. 

Основы 

аэродинамики. 

Основы динамики 

полета самолета. 

Классификация 

самолетов. 

 

Лабораторная 

работа 2. 

Лекции, 

лаборатор-

ные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Тестирование

,  

контрольные 

работы по 

терминам, 

отчеты по 

лабораторны

м работам, 

реферат по 

авиационной 

тематике, 

доклады. 



саморазвития на основе 

принципов 

образования. 

 

Аэродинамически

е характеристики 

самолета. 

 

Лабораторная 

работа 3. 

Геометрические 

параметры 

самолета. 

 

Тема 4. 

Геометрические 

параметры крыла. 

Конструкция 

крыла. 

Конструкция 

фюзеляжа.  

 

Тема 5. Элементы 

конструкции 

систем 

управления. 

Элементы 

конструкции 

шасси.  

 

Лабораторная 

работа 4. 

Конструкция 

крыла. 

 

Тема 6. Основы 

устройства 

силовых 

установок. 

 

Тема 7. Бортовые 

системы и 

оборудование. 

Современные 

авиационные 

материалы. 

 

Лабораторная 

работа 5. 

Оборудование 

самолета. 

 

Лабораторная 

работа 6. 

Современные 

композиционные 

материалы. 

 

Тема 8. Основные 

этапы жизненного 

цикла самолета. 

 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста. 

 

Оценочные условия представлены для одного раздела компетенций «Устройство и 

параметры самолетов и вертолетов». 

 

1. Какой способ создания подъемной силы основан на законе Архимеда: 

a) аэростатический; 

b) аэродинамический; 

c) ракетодинамический. 

2. Какой способ создания подъемной силы используют самолеты, планеры и вертолеты:  

a) аэростатический; 

b) аэродинамический; 

c) ракетодинамический. 

3. При каком способе создания подъемная сила является составляющей для полета: 

a) аэростатическом; 

b) аэродинамическом; 

c) ракетодинамическом. 

4. Какой способ создания подъемной силы используют аэростаты и дирижабли: 

a) аэростатический; 

b) аэродинамический; 

c) ракетодинамический. 

5. Какой агрегат самолета служит для размещения экипажа, пассажиров, оборудования и 

грузов и их подвески: 

a) крыло; 

b) корпус (фюзеляж); 

c) балки и бимсы. 

6. Какой агрегат самолета создает подъемную силу для полета: 

a) двигатель; 

b) корпус (фюзеляж); 

c) крыло; 

d) горизонтальное оперение. 

7. Какой агрегат обеспечивает путевую устойчивость, балансировку, управляемость 

(относительно вертикальной оси Y):  

a) крыло; 

b) корпус (фюзеляж); 

c) горизонтальное оперение; 

d) вертикальное оперение. 

8. Какой агрегат обеспечивает продольную устойчивость, балансировку и управляемость 

самолета в полете: 

a) крыло; 

b) горизонтальное оперение; 

c) корпус (фюзеляж); 

d) вертикальное оперение; 

e) двигатель. 

9. Какой агрегат предназначен для управления самолетом относительно поперечной оси Z: 

a) элерон; 

b) руль направления; 

c) руль высоты; 



d) интерцептор. 

10. Какой агрегат предназначен для управления самолетом относительно вертикальной 

оси Y: 

a) интерцептор; 

b) руль высоты; 

c) руль направления. 

 

Ключ к тесту: 1a, 2b, 3c, 4a, 5b, 6c, 7d, 8b, 9c,10c. 

 

Критерии оценки задания. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной дисциплине максимальная оценка 10 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»)   –  9-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо»)    –  7-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно»)  –  5-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»)  – 0 баллов. 

 

Правильные ответы: 

10 тестовых заданий  – 10 баллов; 

9 тестовых заданий  – 9 баллов; 

7 – 8 тестовых заданий  – 8 баллов; 

5 – 6 тестовых заданий  – 6 баллов; 

менее 5 тестовых заданий –  0 баллов. 

 

Пример глоссария. 

 

Название глоссария: конструкция самолетов. 

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: самолет, фюзеляж (корпус), крыло, механизация крыла, предкрылок, элерон, 

киль, интерцептор, руль направления, стабилизатор, руль высоты, нервюра, лонжерон, 

стрингер, обшивка, агрегат, балка, консоль, деталь, каркас, шасси. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной дисциплине максимальная оценка 

глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»)   –  8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо»)    –  4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно»)  –  2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»)  – 0 баллов; 

 раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

 уровень систематизации и оформления – 4 балла; 

 разнообразие определений (разные источники) – 2 балла; 

 собственные определения и идеи – 2 балла. 

 

Примерные темы рефератов. 

 

1. Полностью электрический самолет. 

2. Летающие автомобили. 



3. Самые большие самолеты. 

4. Самолеты на солнечных батареях. 

5. Воздухоплавательная управляемая техника (гибридные дирижабли). 

6. Самолет Ту-155 с двигателем на водородном топливе. 

7. Самолет Ту-156 с двигателями на сжиженном природном газе (метане). 

8. Альтернативные виды топлива для самолетов и вертолетов. 

9. Шум авиационных двигателей и меры борьбы с ним. 

10. Эмиссия авиационных двигателей и меры борьбы с ней. 

11. Авиация и экология. 

12. Авиация и энергетика. 

13. Экономичность воздушного судна. 

14. Комфорт пассажирского воздушного судна. 

15. Развитие облика летательных аппаратов. 

16. Развитие методов автоматизированного проектирования летательных аппаратов. 

17. Многофункциональный военно-транспортный самолет Boeing  KC-135 Stratoranker  

18. Всепогодный истребитель F-15 «Eagle»  

19. Военно-транспортный самолет Transall C-160  

20. Пассажирский самолет Airbus А-320  

21. Региональный авиалайнер British Aerospace BAe-146  

22. Самолет-заправщик McDonnell Douglas KC-10  

23. Пассажирский самолет Boeing 767-200  

24. Военно-транспортный самолет Геркулес C-130  

25. Работы М.В. Ломоносова над проблемами геликоптера. Первые полеты воздушных 

шаров в России.  

26. Полет на воздушном шаре Захарова. Полеты на воздушных шарах в России и XIXв.  

27.  Аэродинамические опыты Н.Е. Жуковского, работы С.А. Чаплыгина, К.Э 

Циолковского.  

28. Самолет А.Ф. Можайского.  

29. Самолеты русских конструкторов 1909-1914 гг. [3, с.200-211].  

30. Зарождение гидроавиации в России. Летные кадры. П.Н. Нестеров. 

31. Н.Е. Жуковский.  

32. Работы ОКБ С.А. Лавочкина.  

33. Работы ОКБ А.И. Микояна и М.И. Гуревича.  

34. Штурмовики С.В. Илюшина.  

35. Самолеты А.С. Яковлева.  

36. Самолеты ОКБ П.О. Сухого.  

37. Самолеты ОКБ А.Н. Туполева.  

38. Самолеты С.В. Илюшина.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

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. 

 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной дисциплине максимальная оценка 10 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»)   – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо»)    – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно»)  – 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»)  – 0 баллов; 

 участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

 призовое место в конференции университета – 8 баллов; 

 участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

 участие в конференции университета – 3 балла; 

 отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

УК-6.3 Выстраивает траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

Обучающийся знает: классификацию принципов полета летательных аппаратов; 

основы аэродинамики и динамики полета самолетов; основы конструкции крыла, 

фюзеляжа, элементов конструкции систем управления и шасси; основные этапы 

жизненного цикла. 

 

Вопросы к зачету. 

 

1. История университета 

2. Содержание учебного плана по направлению 240304 «АВИАСТРОЕНИЕ» 

3. Возникновение авиации. Основные даты 

4. Основные параметры и свойства воздуха 

5. Принципы полета и классификация летательных аппаратов 

6. Основы аэродинамики 

7. Основы динамики полета самолета 

8. Геометрические параметры крыла 

9. Конструкция крыла 

10. Конструкция фюзеляжа 

11. Элементы конструкции систем управления 

12. Элементы конструкции шасси 

13. Основы устройства силовых установок 

14. Бортовые системы и оборудование 

15. Основные этапы жизненного цикла самолетов. 



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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни. 

УК-6.1 Использует технологии и методы управления временем для достижения поставленных целей. 

Знать: 

особенности 

учебного плана 

направления 

подготовки для 

формирования 

собственной 

траектории 

обучения; 

имеющиеся в 

университете 

возможности 

для занятий 

научной и 

практической 

деятельностью; 

механизмы 

решения задач 

Отсутствие 

знаний 

особенностей 

учебного плана 

направления 

подготовки для 

формирования 

собственной 

траектории 

обучения; 

имеющихся в 

университете 

возможности 

для занятий 

научной и 

практической 

деятельностью; 

механизмы 

решения задач 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

учебного плана 

направления 

подготовки для 

формирования 

собственной 

траектории 

обучения; 

имеющихся в 

университете 

возможности 

для занятий 

научной и 

практической 

деятельностью; 

механизмы 

решения задач 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

особенностей 

учебного плана 

направления 

подготовки для 

формирования 

собственной 

траектории 

обучения; 

имеющихся в 

университете 

возможности для 

занятий научной 

и практической 

деятельностью; 

механизмы 

решения задач 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей 

учебного плана 

направления 

подготовки для 

формирования 

собственной 

траектории 

обучения; 

имеющихся в 

университете 

возможности 

для занятий 

научной и 

практической 

деятельностью; 

механизмы 

решения задач 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

особенностей 

учебного плана 

направления 

подготовки для 

формирования 

собственной 

траектории 

обучения; 

имеющихся в 

университете 

возможности 

для занятий 

научной и 

практической 

деятельностью; 

механизмы 

решения задач 

Уметь: 

расставлять 

приоритеты для 

правильного 

распределения 

времени на 

выполнение 

поставленных 

задач 

Отсутствие 

умений 

расставлять 

приоритеты 

для 

правильного 

распределения 

времени на 

выполнение 

поставленных 

задач 

Частично 

освоенное 

умение 

расставлять 

приоритеты 

для 

правильного 

распределения 

времени на 

выполнение 

поставленных 

задач 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

расставлять 

приоритеты для 

правильного 

распределения 

времени на 

выполнение 

поставленных 

задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

расставлять 

приоритеты для 

правильного 

распределения 

времени на 

выполнение 

поставленных 

задач 

Сформированн

ое умение 

расставлять 

приоритеты 

для 

правильного 

распределения 

времени на 

выполнение 

поставленных 

задач 

Владеть: 

информационны

ми 

технологиями и 

методами 

управления 

временем для 

достижения 

поставленных 

целей 

Отсутствие 

навыков по 

информационн

ым 

технологиям и 

методам 

управления 

временем для 

достижения 

поставленных 

целей. 

Фрагментарные 

навыки по 

информационн

ым 

технологиям и 

методам 

управления 

временем для 

достижения 

поставленных 

целей. 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки по 

информационны

м технологиям и 

методам 

управления 

временем для 

достижения 

поставленных 

целей. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыками по 

информационн

ым 

технологиям и 

методам 

управления 

временем для 

достижения 

поставленных 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков по 

информационн

ым 

технологиям и 

методам 

управления 

временем для 

достижения 

поставленных 

целей. 



целей. 

УК-6.3 Выстраивает траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Знать: 

классификацию 

принципов 

полета 

летательных 

аппаратов; 

основы 

аэродинамики и 

динамики 

полета 

самолетов; 

основы 

конструкции 

крыла, 

фюзеляжа, 

элементов 

конструкции 

систем 

управления и 

шасси; 

основные этапы 

жизненного 

цикла. 

Отсутствие 

знаний по 

классификации 

принципов 

полета 

летательных 

аппаратов; 

основам 

аэродинамики 

и динамики 

полета 

самолетов; 

основам 

конструкции 

крыла, 

фюзеляжа, 

элементов 

конструкции 

систем 

управления и 

шасси; 

основные 

этапы 

жизненного 

цикла. 

Фрагментарные 

знания по 

классификации 

принципов 

полета 

летательных 

аппаратов; 

основам 

аэродинамики 

и динамики 

полета 

самолетов; 

основам 

конструкции 

крыла, 

фюзеляжа, 

элементов 

конструкции 

систем 

управления и 

шасси; 

основные 

этапы 

жизненного 

цикла. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания по 

классификации 

принципов 

полета 

летательных 

аппаратов; 

основам 

аэродинамики и 

динамики полета 

самолетов; 

основам 

конструкции 

крыла, 

фюзеляжа, 

элементов 

конструкции 

систем 

управления и 

шасси; основные 

этапы 

жизненного 

цикла. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

по 

классификации 

принципов 

полета 

летательных 

аппаратов; 

основам 

аэродинамики 

и динамики 

полета 

самолетов; 

основам 

конструкции 

крыла, 

фюзеляжа, 

элементов 

конструкции 

систем 

управления и 

шасси; 

основные этапы 

жизненного 

цикла 

Сформированн

ые 

систематически

е знания по 

классификации 

принципов 

полета 

летательных 

аппаратов; 

основам 

аэродинамики 

и динамики 

полета 

самолетов; 

основам 

конструкции 

крыла, 

фюзеляжа, 

элементов 

конструкции 

систем 

управления и 

шасси; 

основные 

этапы 

жизненного 

цикла. 

Уметь:  

работать с 

учебной и 

научной 

литературой по 

специальности; 

оценивать 

летно-

технические 

характеристики 

по общему виду 

самолета 

Отсутствие 

умений 

работать с 

учебной и 

научной 

литературой по 

специальности; 

оценивать 

летно-

технические 

характеристики 

по общему 

виду самолета 

Частично 

освоенное 

умение 

работать с 

учебной и 

научной 

литературой по 

специальности; 

оценивать 

летно-

технические 

характеристики 

по общему 

виду самолета 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение работать 

с учебной и 

научной 

литературой по 

специальности; 

оценивать летно-

технические 

характеристики 

по общему виду 

самолета 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

работать с 

учебной и 

научной 

литературой по 

специальности; 

оценивать 

летно-

технические 

характеристики 

по общему 

виду самолета 

Сформированн

ое умение 

работать с 

учебной и 

научной 

литературой по 

специальности; 

оценивать 

летно-

технические 

характеристики 

по общему 

виду самолета 

Владеть: 

навыками 

построения 

траектории 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования 

Отсутствие 

навыков 

построения 

траектории 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования 

Фрагментарные 

навыки 

построения 

траектории 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

построения 

траектории 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыками 

построения 

траектории 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

построения 

траектории 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

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

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры конструкции и проектирования летательных 

аппаратов. 

Протокол №11от 23 марта 2020 г. 

 

Заведующий кафедрой 

конструкции и проектирования  

летательных аппаратов, 

д.т.н., профессор       Болдырев А.В. 

 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева» 

 (Самарский университет) 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Математический анализ 

 

Код плана    240304-2019-О-ПП-4г00м-01 

 

Основная профессиональная  

образовательная программа  

высшего образования  

по направлению подготовки  

(специальности)   24.03.04 Авиастроение 

 

Профиль (специализация,  

программа)    Самолетостроение 

 

Квалификация   Бакалавр 

 

Блок, в рамках которого  

происходит освоение  

дисциплины (модуля)  Б1 

 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.05.03 

 

Институт (факультет)  Институт авиационной техники 

 

Кафедра    Высшей математики 

 

Форма обучения   Очная 

 

Курс, семестр   1-2, семестр 1-3   

 

Форма промежуточной 

аттестации    Экзамен 

 

 

 

 

Самара, 2019 
 

 

 

Высшая математика

240304-2020-О-ПП-4г00м-01

4



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формировани

я 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименовани

е индикатора 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 

Анализирует 

поставленну

ю задачу и 

осуществляет 

поиск 

информации 

для ее 

решения 

Знать: 

основы 

математическог

о анализа в 

части теории 

функций одной 

и нескольких 

переменных, 

дифференциаль

ного и 

интегрального 

исчислений, 

дифференциаль

ных уравнений, 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

Уметь: 

использовать 

современные 

информационны

е технологии, 

базы данных, 

web-ресурсы для 

решения задач 

высшей 

математики и 

для 

самостоятельног

о пополнения 

знаний в 

области высшей 

математики. 

Владеть:  

способностью 

производить 

самостоятельны

й выбор методов 

и способов 

решения задач 

Геометрическ

ая 

интерпретаци

я 

производной.  

Лекции, 

практиче

ские 

занятия. 

Самостоя

тельная 

работа. 

Контро

льные 

работы, 

самосто

ятельн

ые 

работы, 

расчѐтн

о-

графич

еские 

работы. 



высшей 

математики. 

 

  

УК-1.2 

Применяет 

методы 

критического 

анализа и 

синтеза при 

работе с 

информацией 

Знать: 

основные 

приѐмы 

решения задач 

высшей 

математики. 

Уметь: 

применять 

знания по 

высшей 

математике при 

анализе 

способов 

решения 

поставленных 

задач. 

Владеть:  

методами 

решения 

дифференциаль

ных и 

алгебраических 

уравнений, 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

Вычисление 

объемов тел. 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия. 

Самостоя

тельная 

работа. 

Контро

льные 

работы, 

самосто

ятельн

ые 

работы, 

расчѐтн

о-

графич

еские 

работы. 

ОПК-1 

Способен 

применять 

естественнонаучн

ые и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментально

го исследования в 

профессионально

й деятельности 

ОПК-1.1 

Применять 

естественнон

аучные 

знания в 

профессиона

льной 

деятельности 

Знать: 

содержание 

утверждений 

высшей 

математики и 

следствий из 

них, лежащих в 

основе методов 

решения 

профессиональн

ых задач. 

Уметь: 

применять 

инструментарий 

математическог

о анализа для 

выполнения 

вычислений, 

делать и 

обосновывать 

выводы на 

основании 

Метод 

наименьших 

квадратов, 

метод 

дихотомии. 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия. 

Самостоя

тельная 

работа. 

Контро

льные 

работы, 

самосто

ятельн

ые 

работы, 

расчѐтн

о-

графич

еские 

работы. 



проведѐнных 

расчѐтов. 

Владеть: 

навыками 

анализа и 

интерпретации 

результатов 

решения задач. 

  

ОПК-1.2 

Применять 

общеинженер

ные знания, 

методы 

математическ

ого анализа и 

моделирован

ия, 

теоретическо

го и 

эксперимента

льного 

исследования 

в 

профессиона

льной 

деятельности 

Знать: 

базовые 

понятия, 

определения и 

свойства 

объектов 

высшей 

математики, 

формулировки и 

доказательства 

утверждений, 

методы их 

доказательства, 

возможные 

сферы их 

приложения в 

профессиональн

ой деятельности. 

Уметь: 

применять 

методы 

математическог

о анализа для 

решения 

инженерных 

задач. 

Владеть:  

аппаратом 

математическог

о анализа, 

методами 

доказательства 

утверждений и 

навыками их 

применения в 

других областях 

математическог

о знания и в 

профессиональн

ой деятельности. 

Возрастание 

и убывание 

функции, 

экстремумы. 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия. 

Самостоя

тельная 

работа. 

Контро

льные 

работы, 

самосто

ятельн

ые 

работы, 

расчѐтн

о-

графич

еские 

работы. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



Пример задания 1 
Контрольная работа 

Билет 1 
1. Определение производной. 
Геометрический смысл производной. 
 

2. 𝑦 = 2arcsin 3𝑥 ,𝑑𝑦 =? 
 

3. 𝑦 =  1 + 2𝑥 𝑡𝑔   𝑥 ,𝑦′ =? 
 
4. 2𝑦 ∙ ln𝑦 = 𝑥, 𝑦′ =? 
 

5.  
𝑥 =

3𝑡

1+𝑡2

𝑦 =
3𝑡2

1+𝑡2

,
𝑑𝑦

𝑑𝑥
=?   

 
6. 𝑦 = cos2 3𝑥 − 2 ,𝑦′′ =? 
 
7. Найти предел с помощью правила 
Лопиталя: 

lim
𝑥→0

𝑥 − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑥

𝑥3
 

 
8. Написать уравнение касательной и 
нормали к кривой: 

𝑦 = sin 2𝑥 в точке 𝑥0 =
𝜋

2
 

Билет 2 
1. Теорема Ферма. 
 

2. 𝑦 = ln 𝑡𝑔  𝑥 ,𝑑𝑦 =? 
 
3. 𝑥 + 𝑦 = 𝑒𝑥−𝑦 ,𝑦′ =? 
 

4.  
𝑥 =

1

1+4𝑡2

𝑦 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔 2𝑡
,𝑦𝑥

′   𝑡 = 1 =? 

 

5. 𝑦 =  cos
𝑥

2
 

1

𝑥
 

 

6. 𝑦 = 3arcsin 2𝑥

5 ,𝑦′ =? 
 
7. Найти предел с помощью правила 
Лопиталя: 

lim
𝑥→1

𝑥3 − 1

ln2 𝑥
 

 
8. Написать уравнение касательной и 
нормали к кривой: 
𝑥2 + 𝑦2 + 2𝑦 = 9 в точке (3; 0) 

Критерии оценки задания 

За задание 1 студент может получить 0, 0,5 или 1 балл. 

0 баллов – теоретический вопрос не раскрыт. 

0,5 баллов – теоретический вопрос раскрыт частично, отсутствуют иллюстрации, 

формулы или доказательство. 

1 балл – теоретический вопрос раскрыт в полном объѐме. 

За задания 2-8 студент может получить 0, 0,28 или 0,57 балла. 

0 баллов – задание выполнено неверно. 

0,28 балла – задание выполнено правильно, но допущена арифметическая ошибка, либо 

допущена ошибка по невнимательности. 

0,57 балла – задание выполнено верно. 

Пример задания 2 

Самостоятельная работа 
 

Билет №1 
 

1) lim𝑥→∞(
𝑥4+2𝑥3−1

100𝑥3+2𝑥2) 

 

2) lim𝑥→+∞( 𝑥 + 5 −  2𝑥) 
 

Билет №2 
 

1) lim𝑥→∞(
3𝑥3−4𝑥2+8

2𝑥3−5𝑥4+𝑥
) 

 

2) lim𝑥→+∞( 2𝑥 + 1 −  𝑥 + 2) 
 



3) lim𝑥→+∞(
𝑥2

𝑥+3
− 𝑥) 

 

3) lim𝑥→∞(𝑥 −
𝑥3

𝑥2+1
) 

Билет №3 
 

1) lim𝑥→∞(
7𝑥4−2𝑥2+1

8𝑥4+𝑥3−3
) 

 

2) lim𝑥→+∞(𝑥 −  2𝑥 − 3) 
 

3) lim𝑥→+∞(2𝑥 −
𝑥4

𝑥2+1
) 

 

Билет №4 
 

1) lim𝑥→∞(
3𝑥5−2𝑥2−5

2𝑥4+𝑥3+7
) 

 

2) lim𝑥→+∞( 4𝑥 − 1 − 𝑥) 
 

3) lim𝑥→+∞(
𝑥5

𝑥4−1
− 𝑥) 

 
 

Критерии оценки задания 

За задание 1 студент может получить 0, 0,5 или 1 балл. За задания 2 и 3 студент может 

получить 0, 1 или 2 балла. Таким образом, за самостоятельную работу студент может 

получить от 0 до 5 баллов. 

0 баллов – задание выполнено неверно. 

0,5 баллов (Задание 1) / 1 балл (Задание 2 и 3) – задание выполнено правильно, но 

допущена арифметическая ошибка, либо допущена ошибка по невнимательности. 

1 балл (Задание 1) / 2 балла (Задание 2 и 3) – задание выполнено верно. 

Пример задания 3 

Расчѐтно-графическая работа 

Билет№1 
 

2-у=0,3cos(2x+3) 
 

r=-2cosϕ 
r=2(1+cosϕ) 

 

Билет№2 
 

2-y=0,5tg(2x-1) 
 

r=3sin2ϕ 
r=3(1-cosϕ) 

 

Билет№3 
 

y=1-2cos(3x+4) 
 

r=2cosϕ 

Билет№4 
 

y-1=3cos(2x-4) 
 

r=2sin3ϕ 



r= 𝑐𝑜𝑠2𝜑 
 

r=2cosϕ 
 

 

Критерии оценки задания 

За выполнение расчѐтно-графической работы студент может получить от 0 до 5 баллов с 

шагом в 1 балл. Количество полученных баллов выставляется исходя из срока 

окончательной сдачи работы, при этом сама работа должна быть выполнена правильно. 

5 баллов – работа сдана в течение 2х недель после выдачи задания. 

4 балла – работа сдана спустя неделю после предыдущего срока. 

3 балла – работа сдана спустя неделю после предыдущего срока. 

2 балла – работа сдана спустя неделю после предыдущего срока. 

1 балл – работа сдана спустя неделю после предыдущего срока. 

0 баллов – работа сдана после предыдущего срока. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее 

решения  

Обучающийся знает: основы математического анализа в части теории функций одной и 

нескольких переменных, дифференциального и интегрального исчислений, 

дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической статистики. 

1 семестр 

1. Числовая последовательность. Определение. Классификация числовых 

последовательностей. 

2. Предел числовой последовательности. Определение, геометрическая иллюстрация. 

Свойства сходящихся последовательностей. 

3. Предельный переход в неравенствах. 

4. Предел функции в точке. Определение на языке «последовательностей». 

Геометрическая иллюстрация. Пример            

5. Односторонние пределы. 

6. Предел функции. Геометрическая иллюстрация. 

7. Бесконечно большая и бесконечно малая функции. Определение и основные 

теоремы. 

8. Связь между функцией, ее пределом и бесконечно малой функцией. 

9. Основные теоремы о пределах. Переход к пределу в неравенствах. 

10. Первый замечательный предел. 

11. Сравнение бесконечно малых функций. Эквивалентные бесконечно малые и 

основные теоремы о них. 

12. Непрерывность функции в точке. Определения. Примеры. 

13. Точки разрыва функции и их классификация. 

14. Основные теоремы о непрерывных функциях. Непрерывность элементарных 

функций. 



15. Свойства функций непрерывных на отрезке. 

2 семестр 

 

1. Полѐт многоступенчатой ракеты.  

2. Функции двух переменных. Определение, примеры. Предел функции двух 

переменных. Определение. 

3. Непрерывность функции двух переменных. Основные свойства непрерывных 

функций двух переменных. 

4. Частные производные. Определения. 

5. Дифференцируемость и полный дифференциал функции двух переменных. 

Необходимое и достаточное условия дифференцируемости функции двух 

переменных. 

6. Производная сложной функции. Инвариантность формы полного дифференциала. 

7. Дифференцирование неявной функции одной и двух переменных. 

8. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Геометрический смысл 

дифференциала функции двух переменных. 

9. Экстремум функции двух переменных. Определение. Необходимое и достаточное 

условия экстремума. 

10. Условные максимумы и минимумы. 

3 семестр 

 

1. Понятие числового ряда. Свойства сходящихся рядов.  

2. Необходимое условие сходимости числового ряда. Гармонический ряд 

3. Достаточные условия сходимости ряда. Признак сравнения. 

4. Признак Даламбера. 

5. Признак Лейбница. 

6. Интегральный признак Коши 

7. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость. Достаточный признак 

сходимости знакопеременного ряда. 

8. Функциональные ряды. Теорема Вейерштрасса 

9. Степенные ряды. Теорема Абеля 

10. Разложение функций в степенные ряды. Теорема о единственности разложения. 

11. Разложение функций в степенные ряды. Необходимое и достаточное условия 

сходимости ряда Маклорена функции f(x). 

12. Тригонометрический ряд и его основные свойства 

 

УК-1.2 Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией  

Обучающийся знает: основные приѐмы решения задач высшей математики. 

1 семестр 

1. Функции двух переменных. Определение, примеры. Предел функции двух 

переменных. Определение. 

2. Непрерывность функции двух переменных. Основные свойства непрерывных 

функций двух переменных. 

3. Частные производные. Определения. 

4. Дифференцируемость и полный дифференциал функции двух переменных. 

Необходимое и достаточное условия дифференцируемости функции двух 

переменных. 

5. Производная сложной функции. Инвариантность формы полного дифференциала. 

6. Дифференцирование неявной функции одной и двух переменных. 

3,4



7. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Геометрический смысл 

дифференциала функции двух переменных. 

8. Экстремум функции двух переменных. Определение. Необходимое и достаточное 

условия экстремума. 

9. Условные максимумы и минимумы. 

3 семестр 

 

1. Ряд Фурье 

2. Сходимость ряда Фурье 

3. Ряд Фурье для четных и нечетных функций 

4. Ряд Фурье с периодом 2l. 

 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности  

ОПК-1.1 Применять естественнонаучные знания в профессиональной деятельности 

Обучающийся знает: содержание утверждений высшей математики и следствий из них, 

лежащих в основе методов решения профессиональных задач. 

1 семестр 

1. Определение производной. Физический смысл производной. 

2. Геометрический смысл производной. 

3. Определение функции дифференцируемой в точке. Необходимое и достаточное 

условия дифференцируемости функции в точке. 

4. Связь между понятием дифференцируемости и непрерывности. 

5. Определение производной. Производные основных элементарных функций 

6. Правила дифференцирования суммы, разности, произведения, частного. 

7. Определение сложной функции. Производная сложной функции. 

8. Определение обратной функции. Производная обратной функции. 

9. Определение функции заданной параметрически. Производная функции заданной 

параметрически. 

10. Понятие дифференциала. Определение и геометрический смысл. 

11. Дифференциал высшего порядка. Инвариантное свойство дифференциала первого 

порядка. 

12. Теорема Ферма. 

13. Теорема Ролля. 

14. Теорема Лагранжа. 

15. Теорема Коши. 

16. Правило Лопиталя. 

17. Признак монотонности функции. Локальный экстремум функции. Определение. 

Необходимое условие существования. 

18. Достаточные критерии локального экстремума. 

19. Направление выпуклости графика функции. Достаточное условие существования 

точек перегиба. 

20. Асимптоты графика функции. 

ОПК-1.2 Применять общеинженерные знания, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной 

деятельности 

3,4



Обучающийся знает: базовые понятия, определения и свойства объектов высшей 

математики, формулировки и доказательства утверждений, методы их доказательства, 

возможные сферы их приложения в профессиональной деятельности. 

2 семестр 

 

1. Первообразная функции. 

2. Неопределенный интеграл. Основные свойства неопределенного интеграла. 

3. Основные методы интегрирования. Метод подстановки. 

4. Основные методы интегрирования. Метод интегрирования по частям. 

5. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. 

6. Определение определенного интеграла. 

7. Основные свойства определенного интеграла. 

8. Теоремы об оценке интегралов. Формула среднего значения. 

9.  Интеграл с переменным верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница. 

10.  Замена переменной в определенном интеграле. 

11.  Формула интегрирования по частям в определенном интеграле. 

12.  Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования. Признак 

сходимости несобственных интегралов. 

13.  Несобственные интегралы от неограниченных функций. Признак сходимости 

несобственных интегралов. 

14.  Приближенные вычисления определенных интегралов. Формула трапеции. 

15.  Приближенные вычисления определенных интегралов. Формула параболы. 

16. Геометрические приложения определенного интеграла. Вычисление площадей в 

прямоугольных координатах. Площадь криволинейного сектора. 

17.  Объем тела вращения. 

18.  Длина дуги кривой. 

19.  Площадь поверхности вращения. 

20.  Кривизна. Вычисление кривизны. 

21.  Радиус  и круг кривизны. Центр кривизны. Эволюта и эвольвента. 

3 семестр 

 

1. Определение и условия существования двойного интеграла. 

2. Сведение двойного интеграла к повторному. Замена переменных в двойном 

интеграле 

3. Геометрический смысл двойного интеграла. Свойства двойного интеграла. 

4. Геометрические приложения двойного интеграла. Вычисление площади 

поверхности. 

5. Физические приложения двойных интегралов 

6. Криволинейные интегралы первого рода. Определение и вычисление 

7. Приложения криволинейных интегралов первого рода. 

8. Криволинейный интеграл второго ряда. Определение и вычисление 

9. Механический смысл криволинейного интеграла второго рода 

10. Тройные интегралы. Определение и вычисление. 

11. Некоторые приложения тройных интегралов 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

3,4



УК-1.1 Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее 

решения  

Обучающийся умеет: использовать современные информационные технологии, базы 

данных, web-ресурсы для решения задач высшей математики и для самостоятельного 

пополнения знаний в области высшей математики. 

Задача 1. 

Найти область определения функции 𝑧 =  4 − 𝑥2 − 𝑦2 

Обучающийся владеет: способностью производить самостоятельный выбор методов и 

способов решения задач высшей математики. 

Задача 2. 

Исследовать на экстремум z=3x
2
-y

2
+4y+5 

УК-1.2 Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией  

Обучающийся умеет: применять знания по высшей математике при анализе способов 

решения поставленных задач. 

Задание 1. 

Вычислить с помощью тройного интеграла объем тела, ограниченного поверхностями:  

z=4-х
2
-у

2
,  х

2
+у

2
=1,  z=0. 

Обучающийся владеет: методами решения дифференциальных и алгебраических 

уравнений, теории вероятностей и математической статистики. 

Задание 2 

Вычислить длину пространственной кривой х=4cost,  y=4sint, z=8t при изменении 

параметра 0≤t≤2π. 

 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности  

ОПК-1.1 Применять естественнонаучные знания в профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет: применять инструментарий математического анализа для 

выполнения вычислений, делать и обосновывать выводы на основании проведѐнных 

расчѐтов. 

Задача 1. 

Найти область определения функции 𝑧 =  4 − 𝑥2 − 𝑦2 

Обучающийся владеет: навыками анализа и интерпретации результатов решения задач. 

Задача 2. 

Исследовать на экстремум z=3x
2
-y

2
+4y+5 

 



ОПК-1.2 Применять общеинженерные знания, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной 

деятельности 

Обучающийся умеет: применять методы математического анализа для решения 

инженерных задач. 

Задание 1. 

Вычислить с помощью тройного интеграла объем тела, ограниченного поверхностями:  

z=4-х
2
-у

2
,  х

2
+у

2
=1,  z=0. 

 

Обучающийся владеет: аппаратом математического анализа, методами доказательства 

утверждений и навыками их применения в других областях математического знания и в 

профессиональной деятельности. 

Задание 2 

Вычислить длину пространственной кривой х=4cost,  y=4sint, z=8t при изменении 

параметра 0≤t≤2π. 
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              24.03.04 Авиастроение 
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                    Самолетостроение 
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                           Высшей математики 

(профиль (программа)) 

 

 

Математический анализ 

(кафедра) (дисциплина) 

БИЛЕТ №1 

1. Понятие числового ряда. Свойства сходящихся рядов. 

 

2. Физические приложения двойных интегралов . 

 

3. Задачи.  

 

Составитель                                               _________________________/Савельева О. Г./ 

 

Заведующий кафедрой                      _________________________/Любимов В. В./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

Критерии оценки. 
Максимальная оценка за экзамен 5 баллов. 

 

Оценка 5 баллов («отлично») 

Оценка 4 балла («хорошо») 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»). 

 

5 баллов – все контрольные, самостоятельные и расчѐтно-графические работы в течение 

семестра выполнены не ниже чем на 4 балла, отсутствуют пропуски занятий без 

уважительной причины, выполнены все домашние задания, студент активно участвовал в 

решении задач у доски. На экзамене приведены правильные ответы на все четыре вопроса 

в билете. Обучающийся ответил на дополнительные вопросы по темам вопросов в билете. 

 

4 балла – все контрольные, самостоятельные и расчѐтно-графические работы в течение 

семестра выполнены не ниже чем на 3 балла, практически отсутствуют пропуски занятий 

без уважительной причины, выполнено более 80% домашних заданий, студент участвовал 

в решении задач у доски. На экзамене приведены правильные ответы на три вопроса в 

билете. Дополнительные вопросы подтвердили умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи. 

 



3 балла –все контрольные, самостоятельные и расчѐтно-графические работы в течение 

семестра выполнены выше чем на 2 балла, посещаемость занятий выше 60%, выполнено 

более 50% домашних заданий. На экзамене приведены правильные ответы на два вопроса 

в билете.  

 

2 балла – все контрольные, самостоятельные и расчѐтно-графические работы в течение 

семестра выполнены не выше чем на 2 балла, посещаемость занятий менее 60%, 

выполнено менее 50% домашних заданий. На экзамене приведены правильный ответ на 

один вопрос из билета. Ответы обучающегося показали существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя 

получить правильное решение предложенных задач. 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

УК-1.1.  Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения 
знать:  

основы 

математического 

анализа в части 

теории функций 

одной и 

нескольких 

переменных, 

дифференциальн

ого и 

интегрального 

исчислений, 

дифференциальн

ых уравнений, 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

Отсутствие 

знаний основ 

математического 

анализа в части 

теории функций 

одной и 

нескольких 

переменных, 

дифференциальн

ого и 

интегрального 

исчислений, 

дифференциальн

ых уравнений, 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

Фрагментарные 

знания основ 

математического 

анализа в части 

теории функций 

одной и 

нескольких 

переменных, 

дифференциальн

ого и 

интегрального 

исчислений, 

дифференциальн

ых уравнений, 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

Общие, но не 

структурированны

е знания основ 

математического 

анализа в части 

теории функций 

одной и 

нескольких 

переменных, 

дифференциальн

ого и 

интегрального 

исчислений, 

дифференциальн

ых уравнений, 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основ 

математического 

анализа в части 

теории функций 

одной и 

нескольких 

переменных, 

дифференциальн

ого и 

интегрального 

исчислений, 

дифференциальн

ых уравнений, 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

Сформированные 

систематические 

знания основ 

математического 

анализа в части 

теории функций 

одной и 

нескольких 

переменных, 

дифференциальн

ого и 

интегрального 

исчислений, 

дифференциальн

ых уравнений, 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

уметь: 

использовать 

современные 

информационные 

технологии, базы 

данных, web-

ресурсы для 

решения задач 

высшей 

математики и для 

самостоятельного 

пополнения 

знаний в области 

высшей 

математики. 

Отсутствие 

умений 

использовать 

современные 

информационные 

технологии, базы 

данных, web-

ресурсы для 

решения задач 

высшей 

математики и для 

самостоятельного 

пополнения 

знаний в области 

высшей 

математики. 

Частично 

освоенное умение 

использовать 

современные 

информационные 

технологии, базы 

данных, web-

ресурсы для 

решения задач 

высшей 

математики и для 

самостоятельного 

пополнения 

знаний в области 

высшей 

математики. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

современные 

информационные 

технологии, базы 

данных, web-

ресурсы для 

решения задач 

высшей 

математики и для 

самостоятельного 

пополнения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

современные 

информационные 

технологии, базы 

данных, web-

ресурсы для 

решения задач 

высшей 

математики и для 

самостоятельного 

пополнения 

Сформированное 

умение 

использовать 

современные 

информационные 

технологии, базы 

данных, web-

ресурсы для 

решения задач 

высшей 

математики и для 

самостоятельного 

пополнения 

знаний в области 

высшей 

математики. 



знаний в области 

высшей 

математики. 

знаний в области 

высшей 

математики. 

владеть: 

способностью 

производить 

самостоятельный 

выбор методов и 

способов решения 

задач высшей 

математики. 

Отсутствие 

навыков 

производить 

самостоятельный 

выбор методов и 

способов решения 

задач высшей 

математики. 

Фрагментарные 

навыки 

производить 

самостоятельный 

выбор методов и 

способов решения 

задач высшей 

математики. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

производить 

самостоятельный 

выбор методов и 

способов решения 

задач высшей 

математики. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

производить 

самостоятельный 

выбор методов и 

способов решения 

задач высшей 

математики. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

самостоятельного 

выбора методов и 

способов решения 

задач высшей 

математики. 

УК-1.2. Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией 
знать: 

основные 

приѐмы решения 

задач высшей 

математики. 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных 

приѐмов 

решения задач 

высшей 

математики. 

Фрагментарные 

знания основных 

приѐмов 

решения задач 

высшей 

математики. 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

основных 

приѐмов 

решения задач 

высшей 

математики. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

приѐмов 

решения задач 

высшей 

математики. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

приѐмов 

решения задач 

высшей 

математики. 

уметь: 

применять знания 

по высшей 

математике при 

анализе способов 

решения 

поставленных 

задач. 

Отсутствие 

умений применять 

знания по высшей 

математике при 

анализе способов 

решения 

поставленных 

задач. 

Частично 

освоенное умение 

применять знания 

по высшей 

математике при 

анализе способов 

решения 

поставленных 

задач. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

знания по высшей 

математике при 

анализе способов 

решения 

поставленных 

задач. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять знания 

по высшей 

математике при 

анализе способов 

решения 

поставленных 

задач. 

Сформированное 

умение применять 

знания по высшей 

математике при 

анализе способов 

решения 

поставленных 

задач. 

владеть: 

методами 

решения 

дифференциальны

х и 

алгебраических 

уравнений, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

Отсутствие 

навыков 

применения 

методов 

решения 

дифференциальн

ых и 

алгебраических 

уравнений, 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

Фрагментарные 

навыки 

применения 

методов 

решения 

дифференциальн

ых и 

алгебраических 

уравнений, 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

методов 

решения 

дифференциальн

ых и 

алгебраических 

уравнений, 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

методами 

решения 

дифференциальн

ых и 

алгебраических 

уравнений, 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

методов 

решения 

дифференциальн

ых и 

алгебраических 

уравнений, 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1 Применять естественнонаучные знания в профессиональной деятельности 
Знать: 

содержание 

утверждений 

высшей 

Отсутствие 

базовых знаний 

содержания 

утверждений 

Фрагментарные 

знания 

содержания 

утверждений 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

содержания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

содержания 



математики и 

следствий из 

них, лежащих в 

основе методов 

решения 

профессиональн

ых задач. 

высшей 

математики и 

следствий из 

них, лежащих в 

основе методов 

решения 

профессиональн

ых задач. 

высшей 

математики и 

следствий из 

них, лежащих в 

основе методов 

решения 

профессиональн

ых задач. 

утверждений 

высшей 

математики и 

следствий из 

них, лежащих в 

основе методов 

решения 

профессиональн

ых задач. 

содержания 

утверждений 

высшей 

математики и 

следствий из 

них, лежащих в 

основе методов 

решения 

профессиональн

ых задач. 

утверждений 

высшей 

математики и 

следствий из 

них, лежащих в 

основе методов 

решения 

профессиональн

ых задач. 

Уметь: 

применять 

инструментарий 

математического 

анализа для 

выполнения 

вычислений, 

делать и 

обосновывать 

выводы на 

основании 

проведѐнных 

расчѐтов. 

 

Отсутствие 

умений 

применять 

инструментарий 

математического 

анализа для 

выполнения 

вычислений, 

делать и 

обосновывать 

выводы на 

основании 

проведѐнных 

расчѐтов. 

Частично 

освоенное умение 

применять 

инструментарий 

математического 

анализа для 

выполнения 

вычислений, 

делать и 

обосновывать 

выводы на 

основании 

проведѐнных 

расчѐтов. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

инструментарий 

математического 

анализа для 

выполнения 

вычислений, 

делать и 

обосновывать 

выводы на 

основании 

проведѐнных 

расчѐтов. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

инструментарий 

математического 

анализа для 

выполнения 

вычислений, 

делать и 

обосновывать 

выводы на 

основании 

проведѐнных 

расчѐтов. 

Сформированное 

умение 

применять 

инструментарий 

математического 

анализа для 

выполнения 

вычислений, 

делать и 

обосновывать 

выводы на 

основании 

проведѐнных 

расчѐтов. 

Владеть: 

навыками 

анализа и 

интерпретации 

результатов 

решения задач. 

Отсутствие 

навыков анализа 

и интерпретации 

результатов 

решения задач. 

Фрагментарные 

навыки анализа и 

интерпретации 

результатов 

решения задач. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

и интерпретации 

результатов 

решения задач. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

анализа и 

интерпретации 

результатов 

решения задач. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

и интерпретации 

результатов 

решения задач. 

ОПК-1.2 Применять общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности 
Знать: 

базовые 

понятия, 

определения и 

свойства 

объектов 

высшей 

математики, 

формулировки и 

доказательства 

утверждений, 

методы их 

доказательства, 

возможные 

сферы их 

приложения в 

профессиональн

ой деятельности. 

Отсутствие 

знаний базовых 

понятий, 

определений и 

свойств 

объектов 

высшей 

математики, 

формулировок и 

доказательств 

утверждений, 

методов их 

доказательства, 

возможных сфер 

их приложения в 

профессиональн

ой деятельности. 

Фрагментарные 

знания базовых 

понятий, 

определений и 

свойств 

объектов 

высшей 

математики, 

формулировок и 

доказательств 

утверждений, 

методов их 

доказательства, 

возможных сфер 

их приложения в 

профессиональн

ой деятельности. 

Общие, но не 

структурированны

е знания базовых 

понятий, 

определений и 

свойств 

объектов 

высшей 

математики, 

формулировок и 

доказательств 

утверждений, 

методов их 

доказательства, 

возможных сфер 

их приложения в 

профессиональн

ой деятельности. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

базовых 

понятий, 

определений и 

свойств 

объектов 

высшей 

математики, 

формулировок и 

доказательств 

утверждений, 

методов их 

доказательства, 

возможных сфер 

их приложения в 

профессиональн

ой деятельности. 

Сформированные 

систематические 

знания базовых 

понятий, 

определений и 

свойств 

объектов 

высшей 

математики, 

формулировок и 

доказательств 

утверждений, 

методов их 

доказательства, 

возможных сфер 

их приложения в 

профессиональн

ой деятельности. 

Уметь: 

применять 

Отсутствие 

умений 

Частично 

освоенное умение 

В целом 

успешное, но не 

В целом 

успешное, но 

Сформированное 

умение 



методы 

математического 

анализа для 

решения 

инженерных 

задач. 

применять 

методы 

математического 

анализа для 

решения 

инженерных 

задач. 

применять 

методы 

математического 

анализа для 

решения 

инженерных 

задач. 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

методы 

математического 

анализа для 

решения 

инженерных 

задач. 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

методы 

математического 

анализа для 

решения 

инженерных 

задач. 

применять 

методы 

математического 

анализа для 

решения 

инженерных 

задач. 

Владеть:  

аппаратом 

математического 

анализа, 

методами 

доказательства 

утверждений и 

навыками их 

применения в 

других областях 

математического 

знания и в 

профессиональн

ой деятельности. 

Отсутствие 

навыков владения 

аппаратом 

математического 

анализа, 

методами 

доказательства 

утверждений и 

навыками их 

применения в 

других областях 

математического 

знания и в 

профессиональн

ой деятельности. 

Фрагментарные 

навыки владения 

аппаратом 

математического 

анализа, 

методами 

доказательства 

утверждений и 

навыками их 

применения в 

других областях 

математического 

знания и в 

профессиональн

ой деятельности. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

аппаратом 

математического 

анализа, 

методами 

доказательства 

утверждений и 

навыками их 

применения в 

других областях 

математического 

знания и в 

профессиональн

ой деятельности. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

аппаратом 

математического 

анализа, 

методами 

доказательства 

утверждений и 

навыками их 

применения в 

других областях 

математического 

знания и в 

профессиональн

ой деятельности. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

аппаратом 

математического 

анализа, 

методами 

доказательства 

утверждений и 

навыками их 

применения в 

других областях 

математического 

знания и в 

профессиональн

ой деятельности. 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме сдачи экзамена в 

конце семестра. Экзамен сдаѐтся студентом согласно расписанию и служит формой 

проверки учебных достижений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и 

преследует цель оценить учебные достижения за академический период.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в рамках 

дисциплины проводятся с целью определения степени освоения обучающимися 

образовательной программы. 

Прием экзамена проводится лектором по экзаменационным билетам в форме 

беседы, предусматривает наличие ответов на теоретические вопросы экзаменационного 

билета и решение практических задач и призван выявить уровень знаний студента по всем 

темам дисциплины. 

Вопросы к экзамену, экзаменационные билеты, а также внесение корректировок в 

них, обсуждаются и утверждаются на заседании кафедры высшей математики. 

В течение семестра, до начала сессии, возможна организация консультаций или 

дополнительных занятий. 

Текущий контроль успеваемости – это контроль знаний, умений, навыков, 

приобретенных студентами в ходе освоения темы и подготовки домашнего задания.  

Текущий контроль успеваемости студентов проводится по каждой теме и каждому 

модулю учебной дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и 

внеаудиторных занятиях, а также в ходе выполнения самостоятельной работы. Результаты 



текущего контроля выставляются в индивидуальный журнал преподавателя и оглашаются 

студентам в конце каждого занятия.  

В ходе осуществления текущего контроля студентам выставляется оценка по 

пятибалльной системе с учетом выполнения расчетно-графических работ, типовых 

расчетов, написания самостоятельных и контрольных работ, прохождения компьютерного 

тестирования. 

В ходе промежуточной аттестации студент может получить следующие баллы: 

Письменный ответ на вопросы по основным формулам семестра – 1 балл. 

Ответ на первый теоретический вопрос – 1 балл. 

Ответ на второй теоретический вопрос – 1 балл.. 

Выполнение двух практических заданий – 2 балла. 

Итоговая оценка выставляется на основании результатов текущего и промежуточного 

контроля, как среднее арифметическое. В случае спорной оценки, студентам задаются 

дополнительные вопросы. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств дисциплины 
(модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 

формировани

я 
компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ОПК-2  

Способен 

использовать 
современные 

информационн

ые технологии 

для решения 
типовых задач 

по проекти-

рованию, 
конструи-

рованию и 

производству 

объектов 
профессиональ

ной 

деятельности 

2.1 Формирует 

в рамках 
поставленной 

цели проекта 

совокупность 
взаимосвязанн

ых задач  

знать:  
историю развития 
САПР, 

особенности 

интерфейса CAD 
систем и 

инструментальны

е средства 
пользователя, 

термины и 

ключевые 

понятия, 
используемые в 

различных 

модулях CAD 
системы.   

уметь:  
создавать файлы 

геометрических 
моделей в среде 

приложений CAD 

систем. 

владеть: 

 навыками запуска 

CAD систем и их 
приложений.  

Тема 1. 

Изучение 
интерфейса 

и основы 

работы в 
САПР на 

примере 

SIEMENS 
NX.   

Тема2. 

Основы 

работы в 
CAD 

системах.      

Лабораторн

ые работы, 
Самостояте

льная 

работа, 
Контролиру

емая 

аудиторная 
самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос,  
Индиви

дуальны

е 
Домашн

ие 

Задания 
к 

Лаборат

орным 

Работам,
Тест, 

Глоссар

ий, 
Вопрос

ы к 

зачёту  

2.2 Применяет 

современные 

информационн
ые технологии 

для решения 

типовых задач 
профессиональ

ной 

деятельности  

знать: способы 

создания эскизов 

для построения 
3D моделей, 

методы 

построения 3D-
моделей на основе 

примитивов и 

булевых 

операций, 
способы создания 

поверхностей, 

методы создания 
сборок в CAD 

системах. 

уметь: 
разрабатывать 

трёхмерные 

твёрдотельные и 

Тема 3. 

Создание и 

редактирова-
ние эскизов в 

CAD-

системе. 
Задание 

размерных и 

геометри-

ческих 
ограничений 

в эскизах. 

Тема 4. 
Создание 

эскизов с 

применением 
сопряжений. 

Тема 5. 

Создание 

Лаборатор- 

ные работы, 

Самостояте
льная 

работа, 

Контролиру
емая 

аудиторная 

самостояте

льная 
работа  

Устный 

опрос,  

Индиви
дуальны

е 

Домашн
ие 

Задания 

к 

Лаборат
орным 

Работам, 

Тест, 
Глоссар

ий, 

Вопрос
ы к 

зачету  



поверхностные 

геометрические 
модели, создавать 

эскизы с заданием 

геометрических и 

размерных 
ограничений, 

разрабатывать 

твёрдотельные 
модели деталей 

авиационных 

конструкций, 
создавать и 

редактировать 

поверхности 

свободной формы, 
разрабатывать 

модели рулевых 

поверхностей 
самолёта, 

создавать и 

редактировать 

сборки изделий.     

владеть: 
навыками 

разработки 3D 
моделей 

геометрических 

объектов 
различного типа в 

среде CAD 

систем, навыками 

создания 
чертежей, в том 

числе создание 

чертежей на 
основе 

трёхмерных 

моделей.  

твёрдых тел в 

CAD-системе 
с использова-

нием 

различных 

методов 
построения 

(примитивов, 

булевых 
операций и 

др.)  

Тема 6. 
Создание 3D 

моделей 

деталей в 

модуле 
Modeling NX.     

Тема 7. 

Разработка 
3D моделей 

деталей с 

уклонами и 

рёбрами 
жёсткости. 

Способы 

дублировани
я 

конструктив-

ных 
элементов 

деталей и 

изучение 

дополнит. 
операций.  

Тема 8. 

Завершение 
изучения 

моделиро-

вания 
деталей. 

Моделирова-

ние деталей 

авиационных 
конструкций. 

Измерение 

размерных и 
инерционно-

массовых 

характе-

ристик 
моделей.      

Тема 9. 

Создание и 
редакти-

рование 

поверхностей 
свободной 



формы в 

CAD 
системах.   

Тема 10. 

Способы 

построения 
рулевых 

поверхностей 

самолёта в 
CAD-

системах. 

Тема 11. 
Проектирова-

ние сборок 

трехмерных 

деталей 
средствами 

модуля 

«Assemblies» 
в системе 

NX. 

Выполнение 

сборки 
методами 

снизу-вверх и 

сверху-
вниз.  

  

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ПО ТЕМАМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ: 

В настоящем разделе представлены примеры заданий, поставленные в соответствие 

каждому номеру темы, представленному в паспорте фонда оценочных средств для каждой 

лабораторной работы, выполняемой в течение семестра.  

 
ОПК-2 Способен использовать современные информационные технологии для решения 

типовых задач по проектированию, конструированию и производству объектов 

профессиональной деятельности  
  

ОПК-2.1 Формирует в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач  

 

Обучающийся умеет: создавать файлы геометрических моделей в среде приложений 

CAD систем.   

Обучающийся владеет: навыками запуска CAD систем и их приложений. 
 

Пример задания 1 

 Основные элементы интерфейса CAD-системы SIEMENS NX: 

 основные навигаторы, панели инструментов и функции базового модуля, функции 

клавиш мыши для перемещения, масштабирования и вращения объектов, "горячие" 

клавиши. Основные панели инструментов и назначение кнопок (иконок) модуля 

Моделирование "Modeling".  



  

Критерии оценки задания 1 

 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной лабораторной работе максимальная 

оценка за ответ составляет 1 балл:  

 оценка «зачет» при выполнении практической части и ответе на большинство 

вопросов устного опроса по лабораторной работе – 1 балл;  

 оценка «незачет» при выполнении практической части с недостатками и ответе менее 

чем на 3/4 вопросов по лабораторной работе – 0 баллов.  

 

Пример задания 2 

 Продемонстрировать основные навыки начального уровня при работе в CAD системе 

на примере команд системы NX: изменение роли пользователя, изменение статуса 

видимости объектов, изменение отображения объектов (слой, цвет, тип линии, и др.), 

операции преобразования (масштабирование, симметрия, массив, перемещение и др.), 

работа со слоями, системами координат, сохранение и закрытие файлов.    

  

Критерии оценки задания 2 

 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной лабораторной работе максимальная 

оценка за ответ составляет 1 балл:  

 оценка «зачет» при выполнении практической части и ответе на большинство 

вопросов устного опроса по лабораторной работе – 1 балл;  

 оценка «незачет» при выполнении практической части с недостатками и ответе менее 

чем на 3/4 вопросов по лабораторной работе – 0 баллов.  

 
ОПК-2 Способен использовать современные информационные технологии для решения 

типовых задач по проектированию, конструированию и производству объектов 

профессиональной деятельности  

  
ОПК-2.2 Применяет современные информационные технологии для решения типовых 

задач профессиональной деятельности  

 

Обучающийся умеет: разрабатывать трёхмерные твёрдотельные и поверхностные 

геометрические модели, создавать эскизы с заданием геометрических и размерных 

ограничений, разрабатывать твёрдотельные модели деталей авиационных конструкций, 

создавать и редактировать поверхности свободной формы, разрабатывать модели рулевых 

поверхностей самолёта, создавать и редактировать сборки изделий.   

Обучающийся владеет: навыками разработки 3D моделей геометрических объектов 

различного типа в среде CAD систем, навыками создания чертежей, в том числе создание 

чертежей на основе трёхмерных моделей.  

 

Пример задания 3  

 Требуется создать геометрическую модель, построить в приложении моделирование 

Modeling эскиз Sketch на основе выданного варианта задания согласно пособию, наложив 

необходимые размерные и геометрические ограничения. В результате построения 

необходимо получить полностью определённый (ограниченный) эскиз. 

 

 

 

Критерии оценки задания 3 

 На лабораторной работе задания подобного типа включены в пособии в набор из 7 

заданий. Максимальная оценка «зачет» за все выполненные задания составляет 1 балл.   

  Оценка «зачет» ставится если студентом верно заданы размерные и подобраны 

геометрические ограничения. 



 Задание считается верно, если эскиз содержит все размеры согласно варианту задания 

и подобраны все необходимые геометрические ограничения в соответствии с правилами 

построения эскизов для получения полностью определенного эскиза. В другом случае − 

оценка «незачет» − 0 баллов.  

 

Пример задания 4 

 Требуется создать геометрическую модель, построить в приложении моделирование 

Modeling эскиз Sketch с применением сопряжений на основе выданного варианта задания 

согласно пособию, наложив необходимые размеры и ограничения. В результате 

построения необходимо получить полностью определённый (ограниченный) эскиз. 

 

Критерии оценки задания 4  

 На лабораторной работе для данного задания с применением сопряжений 

максимальная оценка составляет 1 балл. На занятии оценивается правильность построения 

контура геометрии и наложенных на него размерных и геометрических ограничений.    

 Оценка «зачет» ставится если студентом верно заданы все размерные и подобраны 

геометрические ограничения. 

 Задание считается верно, если эскиз содержит все размеры согласно варианту задания 

и подобраны все необходимые геометрические ограничения в соответствии с правилами 

построения эскизов для получения полностью определенного эскиза. В другом случае − 

оценка «незачет» − 0 баллов.   

 

Пример задания 5  

Создать геометрическую твёрдотельную модель на примере детали [стойка, опора, 

кронштейн, угольник, скоба, подшипник, полка, и т.п.] в CAD-системе с использованием 

операций вытягивание, отверстие, объединение, вычитание.     

 

Критерии оценки задания 5 

Максимальная оценка «зачёт» за выполнение задания составляет 1 балл. 

Оценка «зачет» ставится при верно заданной студентом геометрии, точности 

размеров, и параметров настройки операций. Сохраняется требование правильного 

задания геометрических ограничений в эскизах. В другом случае − оценка «незачет» − 0 

баллов. 

  

Пример задания 6  

Создать 3D модель детали в модуле «Modeling» NX с применением геометрических 

и размерных ограничений.  

 

Критерии оценки задания 6 

Максимальная оценка «зачёт» за выполнение задания составляет 1 балл. 

Оценка «зачет» ставится при верно заданной студентом геометрии, точности 

размеров, и параметров настройки операций. Сохраняется требование правильного 

задания геометрических ограничений в эскизах. В другом случае − оценка «незачет» − 0 

баллов. 

 

Пример задания 7 

Разработать 3D модель деталей с использованием дополнит. операций: уклоны, 

рёбра жёсткости, применяя различные способы дублирования конструктивных элементов 

деталей. В качестве примеров могут использоваться детали типа "Вал". 

 

 



Критерии оценки задания 7 

Максимальная оценка «зачёт» за выполнение задания составляет 1 балл. 

Оценка «зачет» ставится при верно заданной студентом геометрии, точности 

размеров, и параметров настройки операций. Сохраняется требование правильного 

задания геометрических ограничений в эскизах. В другом случае − оценка «незачет» − 0 

баллов. 

 

Пример задания 8   

Моделирование детали авиационных конструкций на примере рычага-качалки.  

 

Критерии оценки задания 8 

«Зачет» или «незачет» ставится не только при демонстрации построенной студентом 

геометрической модели конструкции, но и включая ответы на вопросы о построении 

модели, операциях её создания, и т.п. 

оценка «зачет» – геометрические построения верны (размеры, геометрические 

ограничения в эскизах), получены верные ответы на большинство вопросов устного 

опроса. 

оценка «незачет» – большинство геометрических построений выполнено верно, 

возможно наличие ошибок, а правильных ответов на вопросы получено менее 3/4 ответов.   

 

Пример задания 9 

Выполнить моделирование поверхностей свободной формы в CAD системах.  

   

Критерии оценки задания 9 

По лабораторной работе задания подобного типа включены в методических 

указаниях в набор, составленный из 23 заданий. Трудоемкость выполнения всех заданий 

составляет 1 балл. Оценка «зачет» ставится при выполнении всех заданий в соотв. с их 

условиями. При выполнении менее 3/4 заданий с нарушением условий моделирования - 

оценка «незачет» − 0 баллов.  

 

Пример задания 10 
 

Требуется построить модель рулевой поверхности, содержащую набор поверхностей, с 

использованием методики, предложенной в порядке выполнения работы методических указаний. 

В качестве задания на моделирование студенты получают различные варианты рулевых 

поверхностей: крыло, горизонтальное и вертикальное оперение, рули направления и высоты. 

Геометрические размеры моделируемой конструкции назначаются преподавателем.  

 

 

 

Критерии оценки задания 10 

 
В результате занятия студент для получения оценки «зачет» должен показать 

геометрическую модель на экране монитора вместе с отчётом по лабораторной работе. 

Основные элементы отчёта:  

1. Скриншот дерева истории построения модели.  

3. Вид модели со «скрытым» отображением поверхности обшивки.  

4. Изометрия модели с итоговым результатом построения.  

5. Таблица EXCEL для построения профиля по таблице координат с пересчётом 

координат из относительных в абсолютные значения для корневого и концевого сечений 

рулевой поверхности.  

6. Выводы по лабораторной работе. 

При отсутствии в отчете одного из пунктов, а также при наличии неверно 



выполненных построений модели − оценка «незачет».  
  

Пример задания 11 

 

Требуется выполнить трёхмерную сборку конструкции в приложении для создания сборки в 

модуле «Assemblies» системы NX на основе предложенного порядка выполнения работы 

согласно методическим указаниям. Сборку выполнить методами снизу-вверх и сверху-вниз.    

 

Критерии оценки задания 11  

 

Для получения оценки «зачет» результат выполнения задания студент демонстрирует на 

компьютере, а также предоставляет отчет по лабораторной работе на бумажном носителе. 

Основные элементы отчёта:  
1. Скриншот дерева построения 3D модели сборки: дерево компонентов и дерево 

ограничений сборки.  

2. Скриншот с итоговым видом результата построения модели: изометрия модели сборки 

и необходимые проекции.  

3. Выводы по лабораторной работе.  

При отсутствии в отчете одного из пунктов, а также при наличии неверно 

выполненных построений модели сборки, в частности при неправильно заданных типах 

ограничений между компонентами - оценка «незачет».  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

 

1. Дайте определение понятия «эскиз».  

2. Что называют «операцией»? 

3. Дайте определение понятия «контур». 

4. Расположение эскизов. Основные требования, предъявляемые к эскизу.  

5. Назначение привязок. Типы привязок. Примеры привязок в NX.   

6.Сущность процедуры «геометрическая параметризация». Назначение ограничений, 

накладываемых на геометрические объекты. 

7. Примеры ограничений в системе CAD и их сущность.  

8. Этапы построения детали в  CAD системе.  

9. Конструктивные элементы детали.  

10. Операция выдавливание. 

11. Операция смещение кривой при создании эскиза.   

12. Операция создания точек переменного радиуса с использованием команды скругление 

ребра.   

13. Операция задания материала конструкции.  

14. Операция измерения массы твердотельной геометрической модели. 

15. Операция изменения цвета геометрической модели. 

16. Операции создания проушины и тонкой стенки в системе NX. 

17. Назначение качалок, конструкционные материалы изготовления качалок и их 

применение на самолёте. 

18. Методика построения детали «вал» в системе CAD.  

19. Основные конструктивные элементы детали «вал».  

20. Параметры операция вращение для построения тела вращения. 

21. Операции создания шпоночного паза. 

22. Операции построения скруглений и фасок на рёбрах вала.  

23. Методика построения поверхности методом «заметание» в системе NX.  

24. Параметры операция поверхность «заметание» Swept.   

25. Отличие операции построения поверхности методом «заметание» от операции 

создания поверхности «по сетке кривых» в системе NX.  



26. Суть операции обрезка кривых Curve to Trim в системе NX. 

27. Особенности направляющих и задающих кривых при построении поверхности 

«заметание». 

28. Общие правила для направляющих кривых. 

29. Сущность создания поверхности «заметание» с использованием одной, двух, трёх 

направляющих в системе NX. 

30. Методика моделирования поверхности руля направления в NX. 

31. Этапы создания профиля сечения рулевой поверхности в NX.   

32. Что называется обводом поверхности и что определяет обвод? 

33. Цель геометрической увязки обводов и чем она завершается?  

34. Назовите наиболее применяемые математические методы описания обводов 

поверхностей агрегатов самолета.  

35. Метод кривых второго порядка − преимущества, применение. 

36. При каком условии поверхность считается кинематически заданной? 

37. С использованием каких команд создаётся поверхность лонжерона, нервюр рулевой 

поверхности? 

38. Какие команды применяются для построения поверхностей обшивки рулевой 

поверхности? 

39. Основные способы задания поверхностей в авиастроении.  

40. Этапы построения сборки изделия методом «снизу-вверх» в системе NX.      

41. Понятие «компьютерная модель сборки». Структура формирования дерева 

компонентов и дерева ограничений сборки.  

42. Понятия «компонент», «рабочая часть», «сопряжения». 

43. Суть метода моделирования сборки методом «сверху-вниз». 

44. Типы геометрический ограничений в системе NX − сущность и применение. 

45. Смешанный способ моделирования сборок. Сущность. Примеры использования.    
 

Критерии оценки для УСТНОГО ОПРОСА 

 

5 («отлично») – 8−10 баллов − Обучающийся смог показать прочные знания 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, свободно 

использовать справочную (ссылочную) литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 («хорошо») – 5−7 баллов − Обучающийся смог показать некоторые основные 

знания 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 («удовлетворительно») – 3−4 баллов − Обучающийся смог показать 

удовлетворительное 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 («неудовлетворительно») – менее 2 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.  

 

В итоге по окончании семестра по данному разделу необходимо набрать до 10 баллов в 

результате устного опроса.  

 

 



ПРИМЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ  

К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ: 

 

В течение семестра предполагается выполнение индивидуальных домашних заданий 

к лабораторным работам (ИДЗЛР). Всего предполагается выдача к выполнению студентам 

5 разных типов заданий на основные темы лабораторных работ:  

1. Выполнить создание эскиза.  

2. Выполнить моделирование 3D модели детали. 

3. Выполнить моделирование поверхности свободной формы. 

4. Выполнить моделирование рулевой поверхности самолета. 

5. Выполнить моделирование сборочной единицы.  

 

Критерии оценки ИДЗЛР: 

Для выполнения одного задания применяется система оценки: 
5 («отлично») – 40-50 баллов − Обучающийся смог показать прочные знания 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, свободно 

использовать справочную (ссылочную) литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 («хорошо») – 30-39 балла – Обучающийся смог показать некоторые основные 

знания фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи с незначительными погрешностями, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 («удовлетворительно») – 10-29 баллов – Обучающийся смог показать 

удовлетворительное 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 («неудовлетворительно») – менее 10 баллов – при работе 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.    

В итоге по окончании семестра по данному разделу за все выполненные ИДЗЛР 

студент может набрать до 50 баллов.  

 

Пример ТЕСТА 

Для прохождения аттестации по данному курсу разработан набор тестовых заданий: 

 

1. Автоматизированные системы, предназначенные для решения конструкторских задач и 

автоматизации оформления проектно-конструкторской документации, осуществляющие 

двухмерное черчение (2D) и трёхмерное геометрическое моделирование (3D) называют:   

1) CAD-системы                          3) CAE-системы  

2) CAM-системы                          4) PDM-системы  

2. Плоская фигура, в результате перемещения которой образуется объёмное тело или 

поверхность, называется:  

1) Контур                                       3) Операция 

2) Эскиз                                      4) Ассоциативность 

3. Что используется для точности построения эскиза и позволяет задать положение 

курсора, выбрав условие его местоположения:  

1) Привязки                                     3) Ограничения  

2) Примитивы                         4) Ассоциативные связи 



4. Процедура наложения взаимных связей и ограничений на элементы геометрической 

модели называется: 

1) Ассоциативность                          3) Геометрическая параметризация  

2) Параметризация сборки             4) Контроль пересечений  

5. Свойство геометрических объектов, которое подразумевает принадлежность и 

подчинённость одного объекта другому, при этом геометрический объект может быть в 

CAD системе объектом различных модулей (приложений) называется:   

1) Параметризация                          3) Условие стыковки 

2) Ассоциативность                          4) Модульность 

6. Плавная кривая линия, проходящая через заданные точки, называется: 

1) Сплайн                                     3) Эскиз 

2) Пространственная линия  4) Контур 

7. Кривые, характеристические точки которых обладают весами, называются:  

1) Неоднородные сплайны              3) Однородные B-сплайны  

2) Точечно-заданные кривые 4) Рациональные кривые 

8. Геометрические объекты, у которых все размеры ненулевые называются:  

1) Поверхности                         3) Примитивы 

2) Твердые тела                         4) Плоскости 

9. Простейшее геометрическое тело называется: 

1) Тело переноса                           3) Заметаемое тело 

2) Тело вращения                          4) Примитив  

10. Какую операцию при создании твёрдых тел не относят к «булевым» операциям? 

1) Объединения                          3) Пересечения  

2) Заметания                                     4) Вычитания 

11. Примитив, построенный на теле в форме цилиндра, называется:   

1) Карман                                     3) Проточка 

2) Бобышка                                      4) Паз 

12. Тело переноса, построенное плоскопараллельным переносом контура на заданную 

дистанцию в заданном направлении, является результатом операции:  

1) Вращения                                      3) Выдавливания  

2) Кинематическая операция  4) Операция по сечениям  

13. Операция, при которой эскиз движется вдоль указанной направляющей (траектории) 

заданной линией произвольной формы, а в качестве направления может задаваться любая 

непрерывная цепочка кривых, называется: 

1) Выдавливания                          3) Вращения  

2) Операция по сечениям              4) Кинематическая операция  

14. Операция, при которой создаётся набор эскизов, лежащих в разных плоскостях, при 

этом последовательность прохождения эскизов принципиально важна, называется: 

1) Выдавливания                          3) Операция по сечениям  

2) Кинематическая операция  4) Вращения  

15. Операция построения твёрдых тел в NX, в результате которой создаётся  тонкостенное 

тело заданной толщины с удалением внутреннего объёма и отдельных указанных граней, 

называется:   

1) Карман                                    3) Проточка 

2) Оболочка                                     4) Вырез 

16.  Операция, при которой дублируются элементы в заданном направлении, называется: 

1) Копирование элементов            3) Массив граней 

2) Массив элементов             4) Копирование на слой   

17. Точность построения геометрических объектов, при которой определяется 

максимально допустимое расстояние между теоретическим и практическим результатами 

построения, называется: 

1) Линейная точность            3) Точность размера 



2) Угловая точность                        4) Точность формы поверхности  

18. Поверхность движения, у которой направляющей является дуга окружности, 

называется: 

1) Поверхность выдавливания 3) Кинематическая поверхность  

2) Поверхность вращения             4) Поверхность сдвига 

19. Поверхность, получаемая при движении кривой вдоль направляющей произвольной 

формы, называется: 

1) Сплайновая поверхность             3) Триангуляционная поверхность 

2) Плоскогранная поверхность 4) Кинематическая поверхность  

20. Поверхность в NX, соединяющая две существующие поверхности с условием 

сопряжения непрерывности по касательной или кривизне, называется:   

1) N-сторонняя поверхность 3) Поверхность «Мост» 

2) По набору сечений             4) По сетке кривых 

21. Поверхность в системе NX, которая строится перемещением сечения с заданным 

способом ориентации вдоль направляющих кривых, называется: 

1) Заметаемая поверхность             3) По сетке кривых  

2) Продолжение по закону             4) Эквидистантная поверхность 

22. Часть, входящая в сборку с заданным расположением и ориентацией, представленный 

ссылкой на свою геометрическую модель, называется:   

1) Рабочая часть                          3) Подсборка  

2) Компонент                                      4) Мастер геометрия 

23. Что графически отображает логическую структуру состава и группировки деталей 

изделия, позволяет конструктору идентифицировать отдельные детали в составе изделия, 

управлять связями между деталями и узлами:  

1) Параметризация сборки                 3) Дерево построения сборки  

2) Разнесение объектов сборки         4) Мастер-геометрия  

24. Что не относится к задачам моделирования кинематики объектов сборки: 

1) Проверка возможности движение элементов сборки  

2) Анализ траектории движения элементов сборки   

3) Контроль пересечений и соударений  движущихся частей 

4) Разнесение объектов сборки          

25. Метод моделирования сборок, при котором изначально создаются концептуальные 

структурные схемы изделия в целом, затем осуществляется проектирование отдельных 

деталей, называется: 

1) снизу-вверх                                    3) смешанный способ моделирования 

2) сверху-вниз                                    4) моделирование в контексте сборки 

 

Ключи к выполнению ТЕСТА 

 

№ задания № правильного 

ответа 

№ задания № правильного 

ответа 

№ задания № правильного 

ответа 

1. 1 11. 2 21. 1 

2. 2 12. 3 22. 2 

3. 1 13. 4 23. 3 

4. 3 14. 3 24. 4 

5. 2 15. 2 25. 2 

6. 1 16. 2   

7. 4 17. 1   

8. 2 18. 2   

9. 4 19. 4   

10. 2 20. 3   

 



Критерии оценки ТЕСТА 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по тесту максимальная оценка составляет 25 

баллов:  

 оценка 5 («отлично») – 21-25 правильных ответов;  

 оценка 4 («хорошо») – 16-20 правильных ответов;  

 оценка 3 («удовлетворительно») – 11-15 правильных ответов;  

 оценка 2 («неудовлетворительно») – 10 и менее правильных ответов.   

 

В итоге по окончании семестра за прохождение теста студент может набрать до 25 

баллов.  

 
                               ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: «Геометрическое моделирование авиационных конструкций». 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: CAD-система, 3D-модель, гибридное моделирование, эскиз, операция, 

контур, привязки, ограничения, геометрическая параметризация, ассоциативность и т.д. 

 

Критерии оценки ГЛОССАРИЯ: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за составление глоссария − 10 баллов: 

оценка 5 («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 20 терминов – 3 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и дополнительных определений – 3 балла.  

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

  

Вопросы для подготовки к ЗАЧЁТУ 
 

ОПК-2 Способен использовать современные информационные технологии для 

решения типовых задач по проектированию, конструированию и производству 

объектов профессиональной деятельности  

  

ОПК-2.1 Формирует в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач  

 

Обучающийся знает: историю развития САПР, особенности интерфейса CAD систем и 

инструментальные средства пользователя, термины и ключевые понятия, используемые в 

различных модулях CAD системы.     

 



1. Понятия CAD/MCAD-системы. «Уровневая» классификация MCAD-систем. Примеры. 

Функциональные возможности.  

2. Классификация 3D моделей. Понятие «Гибридное моделирование».  

3. Назначение привязок. Типы привязок. Примеры привязок в CAD-системе.  

4. Геометрическая параметризация. Понятие «Ограничения» для геометрических 

объектов. Типы параметрических связей и ограничений и их геометрическая 

интерпретация.  

5. Понятие «Ассоциативность» геометрических объектов. Примеры. Назначение 

ассоциативности.    

6. Понятие «Сплайн». Примеры. Постановка задачи при построении сплайна. 

Характеристические и узловые точки.  

7. Понятие «рациональная кривая». Недостаток кривых Безье. Уравнение B-сплайна.  

8. Понятия «узлы», «неоднородный сплайн», «NURBS-кривая».   

9. Понятие «лоскут». Билинейная поверхность – понятие, геометрическая 

интерпретация. Уравнение билинейного лоскута.  

10. Понятие «поверхность». Математическая модель поверхности: параметрическое 

описание поверхности. Геометрическая интерпретация.  

11. Понятия: «Образующая», «Направляющая». Типы поверхностей движения (6).  

12. Понятия при моделировании поверхностей: «Строки», «Колонки», «Степень», 

«Жёсткость». Геометрическая интерпретация строк и колонок.  

13. Понятия при моделировании поверхностей: «Кусок поверхности», «Линейная 

точность», «Угловая точность». Взаимосвязь понятий.  

14. Понятия: «компьютерная модель сборки», «подсборка (узел сборки)», «компонент», 

«рабочая часть», «условие стыковки».  

15. Понятия: «стыкуемый компонент», «сопряжения», «мастер-геометрия», «дерево 

построения сборки».  

 

ОПК-2.2 Применяет современные информационные технологии для решения 

типовых задач профессиональной деятельности   

 
Обучающийся знает: способы создания эскизов для построения 3D моделей, методы 

построения 3D-моделей на основе примитивов и булевых операций, способы создания 

поверхностей, методы создания сборок в CAD системах.   
  

1. Понятия «Эскиз», «Операция», «Контур». Расположение эскизов. Требования, 

предъявляемые к эскизу. 

2. Параметрическое представление пространственной линии.  

3. Кривая Безье. Параметрическое представление сегмента кривых Безье.   

4. Поверхность Безье с задающим многогранником. Геометрическая интерпретация. 

Уравнение поверхности Безье.  

5. Уравнение B-сплайновой поверхности.  

6. Уравнение NURBS-поверхности. Примеры квадратичных поверхностей.    

7. Твёрдое тело – признаки, характеристики. Твёрдотельные геометрические объекты. 

Твёрдотельное моделирование. Основное отличие компьютерного твёрдотельного 

моделирования от поверхностного моделирования.  

8. Функции твёрдотельного моделирования.  

9. Понятие «Примитив». Примеры примитивов. Булевы операции. Применение булевых 

операций к объёмным телам.  

10. Функции заметания и скиннинга.  

11. Основные (4) и вспомогательные/дополнительные (12) операции построения твёрдых 

тел.  

12. Математическая модель аналитической поверхности. Примеры аналитических 

поверхностей.  



13. Моделирование детали в контексте сборки. Разнесение объектов сборки (разнесённый 

вид). Функция «Контроль пересечений».  

14. Параметризация сборки. Возможности MCAD для параметризованных сборок (3).  

15. Методы моделирования сборок (3). Преимущества и недостатки. Примеры 

использования.   

 

Критерии оценки ЗАЧЁТА 

 

На зачете студенту предлагается ответить на теоретические вопросы и выполнить 

практические задания.  

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 

сдаче зачета: правильность и 

полнота ответа на все 

теоретические вопросы,  

логичность в изложении 

материала, правильность 

выполнения всех практических 
заданий, наличие правильных 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

Выполнены все требования к 

сдаче зачета: правильны ответы 

на все вопросы − теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, необходимые 

компетенции и практические 

навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, 

правильно выполнены все 

практические задания. 

Теоретическое содержание 

курса освоено со 

значительными пробелами − 

ответы неверны или 

недостаточны на каждый из 

вопросов, ошибки носят 

существенный характер, 
необходимые компетенции 

сформированы не полностью 

или не сформированы. 

Имеются грубые ошибки при 

выполнении практических 

заданий или задания студентом 

не выполнены. 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способен использовать современные информационные технологии для 

решения типовых задач по проектированию, конструированию и производству 

объектов профессиональной деятельности 

ОПК-2.1 Формирует в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач  
знать: историю 

развития 
САПР, 

особенности 

интерфейса 

CAD систем и 
инструменталь

ные средства 

пользователя, 
термины и 

ключевые 

понятия, 
используемые 

в различных 

модулях CAD 

системы.  

Отсутствие 

базовых 
знаний об 

истории 

развития 

САПР, 
особенностях 

интерфейса 

CAD систем и 
инструменталь

ных средствах 

пользователя, 
терминов и 

ключевых 

понятий, 

используемых 
в различных 

модулях CAD 

системы.  

Фрагментарны

е знания об 
истории 

развития 

САПР, 

особенностях 
интерфейса 

CAD систем и 

инструменталь
ных средствах 

пользователя, 

терминов и 
ключевых 

понятий, 

используемых 

в различных 
модулях CAD 

системы.  

Общие, но не 

структурирован
ные знания об 

истории 

развития 

САПР, 
особенностях 

интерфейса 

CAD систем и 
инструменталь

ных средствах 

пользователя, 
терминов и 

ключевых 

понятий, 

используемых в 
различных 

модулях CAD 

системы.  

Сформированн

ые, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания об 
истории 

развития 

САПР, 
особенностях 

интерфейса 

CAD систем и 
инструменталь

ных средствах 

пользователя, 

терминов и 
ключевых 

понятий, 

используемых 
в различных 

модулях CAD 

системы.  

Сформированн

ые 
систематическ

ие знания об 

истории 

развития 
САПР, 

особенностях 

интерфейса 
CAD систем и 

инструменталь

ных средствах 
пользователя, 

терминов и 

ключевых 

понятий, 
используемых 

в различных 

модулях CAD 
системы.  

уметь: 
создавать 

файлы 

геометрически
х моделей в 

среде 

приложений 

CAD систем.  

Отсутствие 
умений 

создавать 

файлы 
геометрически

х моделей в 

среде 

приложений 
CAD систем.  

Частично 
освоенное 

умение 

создавать 
файлы 

геометрически

х моделей в 

среде 
приложений 

CAD систем.  

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемо
е умение 

создавать 

файлы 

геометрических 
моделей в среде 

приложений 

CAD систем.  

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы 

умение 

создавать 

файлы 
геометрически

х моделей в 

среде 
приложений 

CAD систем.   

Сформированн
ое умение 

создавать 

файлы 
геометрически

х моделей в 

среде 

приложений 
CAD систем.  

владеть: 

навыками 
запуска CAD 

систем и их 

приложений.  

Отсутствие 

навыков 
запуска CAD 

систем и их 

приложений.  

Фрагментарны

е навыки 
запуска CAD 

систем и их 

приложений.  

В целом 

успешное, но не 
систематическо

е владение 

навыками 
запуска CAD 

систем и их 

приложений.  

В целом 

успешное, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы 
владения 

навыками 

запуска CAD 
систем и их 

Успешное и 

систематическ
ое применение 

навыков 

запуска CAD 
систем и их 

приложений. 



приложений.  

ОПК-2.2 Применяет современные информационные технологии для решения типовых 

задач профессиональной деятельности  
знать: способы 

создания 
эскизов для 

построения 3D 

моделей, 
методы 

построения 

3D-моделей на 

основе 
примитивов и 

булевых 

операций, 
способы 

создания 

поверхностей, 
методы 

создания 

сборок в CAD 

системах.  

Отсутствие 

базовых 
знаний о 

способах 

создания 
эскизов для 

построения 3D 

моделей, 

методах 
построения 

3D-моделей на 

основе 
примитивов и 

булевых 

операций, 
способах 

создания 

поверхностей, 

методах 
создания 

сборок в CAD 

системах.  

Фрагментарны

е знания 
способов 

создания 

эскизов для 
построения 3D 

моделей, 

методов 

построения 
3D-моделей на 

основе 

примитивов и 
булевых 

операций, 

способов 
создания 

поверхностей, 

методов 

создания 
сборок в CAD 

системах.  

Общие, но не 

структурирован
ные знания 

способов 

создания 
эскизов для 

построения 3D 

моделей, 

методов 
построения 3D-

моделей на 

основе 
примитивов и 

булевых 

операций, 
способов 

создания 

поверхностей, 

методов 
создания 

сборок в CAD 

системах.   

Сформированн

ые, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы 
знания 

способов 

создания 

эскизов для 
построения 3D 

моделей, 

методов 
построения 

3D-моделей на 

основе 
примитивов и 

булевых 

операций, 

способов 
создания 

поверхностей, 

методов 
создания 

сборок в CAD 

системах.  

Сформированн

ые 
систематическ

ие знания 

способов 
создания 

эскизов для 

построения 3D 

моделей, 
методов 

построения 

3D-моделей на 
основе 

примитивов и 

булевых 
операций, 

способов 

создания 

поверхностей, 
методов 

создания 

сборок в CAD 
системах.  

уметь: 
разрабатывать 

трёхмерные 

твёрдотельные 
и 

поверхностные 

геометрически

е модели, 
создавать 

эскизы с 

заданием 
геометрически

х и размерных 

ограничений, 
разрабатывать 

твёрдотельные 

модели 

деталей 
авиационных 

конструкций, 

создавать и 
редактировать 

поверхности 

свободной 
формы, 

разрабатывать 

модели 

рулевых 
поверхностей 

Отсутствие 
умений 

разрабатывать 

трёхмерные 
твёрдотельные 

и 

поверхностные 

геометрически
е модели, 

создавать 

эскизы с 
заданием 

геометрически

х и размерных 
ограничений, 

разрабатывать 

твёрдотельные 

модели 
деталей 

авиационных 

конструкций, 
создавать и 

редактировать 

поверхности 
свободной 

формы, 

разрабатывать 

модели 
рулевых 

Частично 
освоенное 

умение 

разрабатывать 
трёхмерные 

твёрдотельные 

и 

поверхностные 
геометрически

е модели, 

создавать 
эскизы с 

заданием 

геометрически
х и размерных 

ограничений, 

разрабатывать 

твёрдотельные 
модели 

деталей 

авиационных 
конструкций, 

создавать и 

редактировать 
поверхности 

свободной 

формы, 

разрабатывать 
модели 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемо
е умение 

разрабатывать 

трёхмерные 

твёрдотельные 
и 

поверхностные 

геометрические 
модели, 

создавать 

эскизы с 
заданием 

геометрических 

и размерных 

ограничений, 
разрабатывать 

твёрдотельные 

модели деталей 
авиационных 

конструкций, 

создавать и 
редактировать 

поверхности 

свободной 

формы, 
разрабатывать 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы 

умение 

разрабатывать 

трёхмерные 
твёрдотельные 

и 

поверхностные 
геометрически

е модели, 

создавать 
эскизы с 

заданием 

геометрически

х и размерных 
ограничений, 

разрабатывать 

твёрдотельные 
модели 

деталей 

авиационных 
конструкций, 

создавать и 

редактировать 

поверхности 
свободной 

Сформированн
ое умение 

разрабатывать 

трёхмерные 
твёрдотельные 

и 

поверхностные 

геометрически
е модели, 

создавать 

эскизы с 
заданием 

геометрически

х и размерных 
ограничений, 

разрабатывать 

твёрдотельные 

модели 
деталей 

авиационных 

конструкций, 
создавать и 

редактировать 

поверхности 
свободной 

формы, 

разрабатывать 

модели 
рулевых 



самолёта, 

создавать и 
редактировать 

сборки 

изделий.  

поверхностей 

самолёта, 
создавать и 

редактировать 

сборки 

изделий.  

рулевых 

поверхностей 
самолёта, 

создавать и 

редактировать 

сборки 
изделий.  

модели 

рулевых 
поверхностей 

самолёта, 

создавать и 

редактировать 
сборки изделий.  

формы, 

разрабатывать 
модели 

рулевых 

поверхностей 

самолёта, 
создавать и 

редактировать 

сборки 
изделий.  

поверхностей 

самолёта, 
создавать и 

редактировать 

сборки 

изделий.  

владеть: 

навыками 

разработки 3D 
моделей 

геометрически

х объектов 
различного 

типа в среде 

CAD систем, 
навыками 

создания 

чертежей, в 

том числе 
создание 

чертежей на 

основе 
трёхмерных 

моделей.  

Отсутствие 

навыков 

разработки 
3D моделей 

геометрическ

их объектов 
различного 

типа в среде 

CAD систем, 
навыков 

создания 

чертежей, в 

том числе 
создания 

чертежей на 

основе 
трёхмерных 

моделей.  

Фрагментарны

е навыки 

разработки 3D 
моделей 

геометрически

х объектов 
различного 

типа в среде 

CAD систем, 
навыки 

создания 

чертежей, в 

том числе 
создания 

чертежей на 

основе 
трёхмерных 

моделей.  

В целом 

успешное, но не 

систематическо
е владение 

навыками 

разработки 3D 
моделей 

геометрических 

объектов 
различного 

типа в среде 

CAD систем, 

навыками 
создания 

чертежей, в том 

числе создания 
чертежей на 

основе 

трёхмерных 

моделей.  

В целом 

успешное, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы в 

навыках 
разработки 3D 

моделей 

геометрически
х объектов 

различного 

типа в среде 

CAD систем, 
навыках 

создания 

чертежей, в 
том числе 

создания 

чертежей на 

основе 
трёхмерных 

моделей.  

Успешное и 

систематическ

ое применение 
навыков 

разработки 3D 

моделей 
геометрически

х объектов 

различного 
типа в среде 

CAD систем, 

навыков 

создания 
чертежей, в 

том числе 

создания 
чертежей на 

основе 

трёхмерных 

моделей.    

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  

 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объём лабораторных работ. 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

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

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

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

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала.   
ФОС обсужден на заседании кафедры конструкции и проектирования летательных 

аппаратов.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формировани

я 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенци

и 

Наименовани

е 

компетенции 

Шифр и 

наименовани

е индикатора 

ПК-5 Способен 

составлять 

описания 

принципов 

действия и 

устройства 

конструируем

ых изделий и 

объектов с 

обоснованием 

принятых 

технических 

решений 

ПК-5.1 

Использует 

методы 

проведения 

технически 

расчетов при 

составлении 

принципов 

действия и 

устройства 

конструируем

ых изделий и 

объектов; 

Знать: 

современные 

подходы и 

решения задач 

гидравлики в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники, способы 

обработки 

опытных данных 

физических и 

численных 

экспериментов. 

Уметь: применять 

методы решения 

задач гидравлики 

в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Владеть: 

методами расчета 

течений жидкости 

на основе 

современных 

информационных 

технологий. 

; 

Тема 1. 

Предмет и 

методы 

гидравлики. 

Свойства 

жидкости и 

газа. Гипотеза 

сплошности. 

Вязкость 

жидкости. 

Тема 2. 

Гидростатика. 

Основное 

уравнение 

гидростатики. 

Закон 

Архимеда. 

Простейшие 

гидравлическ

ие машины. 

Равновесие 

газов. 

Атмосфера. 

Тема 3. 

Линия тока, 

угловые 

скорости 

вращения 

жидкой 

частицы, 

вихревая 

линия. 

Уравнение 

неразрывност

и. Уравнение 

Эйлера. 

Уравнение 

Бернулли. 

Тема 4. 

Уравнение 

Бернулли для 

потока 

реальной 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы 

Тестиро

вание, 

собеседо

вание, 

глоссари

й, 

реферат, 

зачёт 



жидкости. 

Условия 

возможности 

применения 

уравнения 

Бернулли.  

Потери 

гидродинами

ческого 

напора на 

трение по 

длине. 

Тема 5. 

Вычисление 

коэффициент

а 

гидравлическ

ого трения 

при  

ламинарном 

режиме 

течения 

жидкости. 

Зависимость 

сопротивлени

я от расхода 

при 

ламинарном 

режиме 

течения. 

Начальный 

участок 

ламинарного 

режима 

течения. 

Тема 6. 

Турбулентное 

течение 

жидкости в 

гладких 

трубах. 

Турбулентное 

движение 

жидкости в 

шероховатых 

трубах. 

Тема 7. 

Коэффициент

ы местных 

сопротивлени

й. Расходомер 

Вентури. 

Расширение и 

сужение 

русла.  

Местные 

сопротивлени



я при 

ламинарном 

течении. 

Эквивалентна

я длина. 

Тема 8. 

Истечение 

через малое 

отверстие в 

тонкой стенке. 

Истечение 

через насадки. 

Истечение под 

уровень. 

Неполное и 

несовершенное 

сжатие. 

Тема 9. 

Гидравлически

й расчёт 

трубопроводов

. 

Характеристик

а 

трубопровода, 

зависимость 

гидравлически

х потерь от 

расхода. 

Сложные 

трубопроводы. 

Расчёт 

разветвлённого 

трубопровода. 

Графический 

метод расчёта 

трубопровода. 

Тема 10. 

Уравнение 

Бернулли для 

относительног

о движения. 

Неустановивш

ееся движение 

жидкости в 

трубах. 

Гидравлически

й удар в 

трубах. 

Тема 11. 

Гидравлическ

ие лопастные 

машины. 

Центробежны

е насосы 

(ЦБН).  

Подобие 



насосов. 

Пересчет 

характеристи

к ЦБН на 

другое число 

оборотов. 

Коэффициент 

быстроходнос

ти насосов. 

Кавитационн

ый расчет 

Центробежна

я насосная 

установка и 

работа насоса 

на сеть. 

Регулировани

е работы 

насосной 

установки. 

Последовател

ьная и 

параллельная 

работа насоса 

на сеть. 

Вихревые 

насосы. 

Объемные 

насосы. 

Лабораторная 

работа 1. 

Режимы 

течения 

жидкости. 

Прибор 

Рейнольдса. 

Лабораторная 

работа 2. 

Исследование 

изменения 

гидродинамич

еского напора 

по длине 

трубопровода 

переменного 

сечения 

Лабораторная 

работа 3. 

Определение 

коэффициента 

гидравлическо

го 

сопротивления 

трения при 

ламинарном   

режиме 

течения. 



Лабораторная 

работа 4. 

Определение 

коэффициента 

гидравлическо

го 

сопротивления 

трения при 

турбулентном  

режиме 

течения. 

Лабораторная 

работа 5. 

Потери 

гидродинамич

еского напора 

в местных 

сопротивления

х. 

Лабораторная 

работа 6. 

Истечение 

жидкости  

через 

отверстия и 

насадки. 

Лабораторная 

работа 7. 

Гидравлически

й удар в 

трубопроводе 

Лабораторная 

работа 8. 

Характеристик

и 

центробежного 

насоса. 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА: 

 

1. Коэффициент кинематической вязкости измеряется в… 

а) с
-2 

б) м/с 

в) м
2
/с  

г) м/с
2
 

 

2. Единицей измерения динамической вязкости  является 

а) Дж 

б) Дин 

в) Пз  

 г) Фа 

 

3. Распределение массы по объему называют 

а) весом 

б) теплопроводностью 

в) сплошностью 

 г) плотностью жидкости 

 

4. Текучесть это - 

а) способность под действием бесконечно малых сил испытывать бесконечно большую 

деформацию  

б) способность под действием бесконечно малых сил испытывать бесконечно малую 

деформацию 

в) способность под действием бесконечно больших сил испытывать бесконечно 

большую деформацию 

г) способность под действием бесконечно больших сил испытывать бесконечно малую 

деформацию 

 

5. Избыточное давление определяется условием 

а) Рабс<Pатм 

б) Рабс>Pатм 

в) Рабс=Pатм 

г) Рабс=0 

 

6. Вакуумметрическое давление определяется условием 

а) Рабс<Pатм 

б) Рабс >Pатм 

в) Рабс=Pатм 

г) Рабс=0 



 

7. Единица измерения кинематической вязкости 

а) Ст 

б) Пз 

в) Па 

г) Дин 

 

8. Кинематическая вязкость для газа с ростом температуры 

а) возрастает  

б) убывает 

в) остается постоянной 

г) сначала убывает затем слабо возрастает 

 

9. Кинематическая вязкость для жидкости с ростом температуры 

а) возрастает  

б) убывает 

в) остается постоянной 

г) сначала убывает затем слабо возрастает 

 

10. Высота подъема воды в закрытом пьезометре, если точка его присоединения 

заглублена на 5 м под уровень воды, а абсолютное давление над свободной поверхностью 

составляет 0,6 атм, равна [м] 

а) 0 

б) 2 

в) 6 

г) 1,1 

 

11. Гидростатическое давление относят к категории… 

а) массовых сил  

б) сил трения  

в) поверхностных сил  

г) сил давления 

 

12. Основное уравнение гидростатики 

а) Y+P/γ=const 

б) Y+P/γ=0 

3) Y-P/γ=const 

г) Y+P/ρ=const 

 

13. Единицей измерения работы является 

а) Дж 

б) Дин 

в) Пз  

г) Фа 

 



14. Для геометрически подобных систем обязательным является выполнение 

постоянного соотношения между 

а) динамическими параметрами 

б) Плотностями 

в) линейными размерами 

г) кинематическими характеристиками 

 

15. В энергетической интерпретации уравнения Бернулли для установившегося 

движения невязкой жидкости при действии сил тяжести и сил давления потенциальная энергия, 

отнесенная к единице веса (удельной потенциальной энергии), обозначается как… 

а) 

2V

2g  

б) p/γ 

в) z/(2g) 

г) z 

 

 16. Критерий Рейнольдса Re имеет вид, где ρ -плотность, p-давление, L — 

геометрический параметр, V - скорость, Р — сила, ν – кинематический  коэффициент вязкости 

 

а) 

V L
Re=





 

б) 

P L
Re=





 

в) 

V L
Re=

p



 

г) 

L
Re

P
=





 

 

17. Живое сечение это 

а) сечение, в зоне установившегося режима течения 

б) сечение, перпендикулярное оси потока 

в) сечение, перпендикулярное скорости течения 

г) сечение, касательное к оси потока 

 
18. Поперечное сечение это 

а) сечение, в зоне установившегося режима течения 

б) сечение, перпендикулярное оси потока 

в) сечение, перпендикулярное скорости течения 

г) сечение, касательное к оси потока 

 

19. Коэффициент Кориолиса(α) равен отношению 

а) кинетической энергии потока к кинетической энергии потока с равномерным 

распределением скорости, равной Vcp 

б) кинетической энергии потока к кинетической энергии потока с равномерным 

распределением скорости, равной V2/γ 



в) кинетической энергии потока к кинетической энергии потока с равномерным 

распределением скорости, равной V/(2g) 

г) кинетической энергии потока к кинетической энергии потока с равномерным 

распределением скорости, равной (ρV2)/(2g) 

 

20. Если гидравлический элемент имеет переменную площадь сечения, принято относить 

коэффициент ζ 

а) к скорости в широком сечении конструкции  

б) к скорости в узком сечении конструкции 

в) не имеет значения 

г) не зависит от скорости 

 

21. Условие ламинарного течения по числу Рейнольдса 

а) Re<2300 

б) Re>3000 

в) 2300<Re<5000 

г) 4000<Re<6000 

 

22. Условие турбулентного течения по числу Рейнольдса 

а) Re<2300 

б) Re>3000 

в) 2300<Re<5000 

г) 4000<Re<6000 

 

23. Формула Дарси для определенияя потерь на трение по длине hl имеет вид 

а) hl=λ*(d/l)*(V2cp/2g) 

б) hl=λ*(d/l)*(V3cp/2g) 

в) hl=λ*(l/d)*(2V2cp/g) 

г) hl=λ*(l/d)*(V2cp/2g) 

 

24. Формула коэффициента гидравлического сопротивления на трение по длине λлам 

при ламинарном режиме имеет вид 

а) 64/Re 

б) 46/Re 

в) Re/64 

г) 64/V2 

 

25. Коэффициент Кориолиса при ламинарном режиме течения 

а) 0,5 

б) 1 

в) 1,5 

г) 2 

 

26. Коэффициент Кориолиса при турбулентном режиме течения 

а) 0,5 

б) 1 



в) 1,5 

г) 2 

 

27. Начальный участок ламинарного режима течения lнач примерно равен 

а) 66,5*d 

б) 60,5*d 

в) 60,5*S 

г)66,5*S 

 

28. Местными называются сопротивления 

а) при которых происходит переход режима течения к ламинарному 

б) при которых происходит интенсивное вихреобразование 

в) которые не оказываются влияние на режим течения 

 

29. Формула Блазиуса для определения коэффициента сопротивления трения в 

гидравлически гладких трубах имеет вид 

а) λ=0,3164/(Re)1/4 

б) λ=0,11*(∆/d)0,25 

в) λ=0,11*(68/Re+∆/d)0,25 

 

30. Формула Альтшуля для определения коэффициента сопротивления трения в при 

турбулентном режиме течения имеет вид 

а) λ=0,11*(∆/d)0,25 

б) λ=0,11*(68/Re+∆/d)0,25 

в) λ=0,3164/(Re)0,25 

 
Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 в 11 в 21 а 

2 в 12 а 22 б 

3 в 13 а 23 г 

4 а 14 в 24 а 

5 б 15 г 25 г 

6 а 16 а 26 б 

7 а 17 в 27 а 

8 а 18 б 28 б 

9 б 19 а 29 а 

10 г 20 б 30 б 

 
Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 7-8 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 2-0 баллов.  

Представленные правильные ответы на:  



30 тестовых заданий – 10 баллов;  

28 тестовых заданий – 9 баллов;  

26 тестовых заданий – 8 баллов;  

24 тестовых заданий – 7 баллов;  

22 тестовых заданий – 6 баллов;  

21 тестовых заданий – 5 балла;  

20 тестовых заданий – 4 балла;  

19 тестовых заданий – 3 балла;  

Менее 19 тестовых заданий – менее 3 баллов.  

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Гидравлика и гидравлические машины  

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

  

Термины: жидкость, сжимаемость, линия тока, струйка, профиль скорости, число 

Рейнольдса, ламинарный режим, турбулентный режим, сопротивление трения, сопротивление 

на вихреобразование, местное сопротивление, сопротивление на трение по длине, уравнение 

Бернулли, коэффициент Кориолиса, гипотеза сплошности, гидростатика, основное уравнение 

гидростатики, гидростатическое давление, уравнение неразрывности, уравнения движения 

Эйлера, местные потери напора, расходомер Вентури, эквивалентная длина, внезапное 

расширение русла, постепенное расширение русла, внезапное сужение русла, постепенное 

сужение русла, истечение через насадок, истечение под уровень, трубопровод, простой 

трубопровод, сложный трубопровод, последовательное соединение труб, параллельное 

соединение труб, расход, гидравлический удар, насос, центробежный насос, подача, напор, 

реактивность насоса, к.п.д., подобие насосов, вихревой насос, объемный насос. 

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 6 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 6-5 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 4-3 балла;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-1 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов.  

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла;  

- уровень систематизации и оформления – 2 балла;  

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема «Кинематика течения жидкости. Движение жидкой частицы» 

1. Назовите два подхода к моделированию движения жидкости. 

2. Дайте определение линии тока. 



3. Дайте определение траектории движения частицы. 

 

Тема «Гидромашины» 

1. Дайте определение центробежного насоса. 

2. Дайте определение реактивности насоса. 

3. Дайте определение подобия насосов. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 6 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 6-5 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 4-3 балла;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-1 балл;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 6-5 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 4-3 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 2-1 балл;  

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ: 

 

1. Строение атмосферы, международная стандартная атмосфера. 

2. Применение уравнения Бернулли в авиации. 

3. Виды местных сопротивлений и их гидродинамические характеристики. 

4. Самотёчные режимы движения жидкости в трубопроводах. 

5. Коэффициент быстроходности насосов и его влияние на геометрию лопастей. 

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за выполнение реферата 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 10-8 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 7-5 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-3 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 2-1 балл. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10-8 баллов;  



- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

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

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 7-5 баллов;  

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности, 

тема освещена лишь частично, допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – 4-3 балла;  

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 2-1 балл;  

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

ПРИМЕР ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ: 

 

Режимы течения жидкости 

 

Цель работы: ознакомление с режимами течения жидкости, критерий Рейнольдса. 

Общие сведения 

При течении жидкости в трубопроводах и открытых руслах возможны два режима 

движения – ламинарный и турбулентный. Ламинарное течение – это такой режим, при котором 

частицы движутся параллельно оси трубы без перемешивания, слоями (lamina – слой). 

Движение упорядоченное, распределение скорости по поперечному сечению трубы 

подчиняется параболическому закону (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Форма профиля скорости при ламинарном и турбулентном режиме течения 

жидкости в круглой трубе 

 

Если в жидкость, движущуюся по прозрачной трубе, ввести подкрашенную струйку, то 

она, перемещаясь вдоль трубопровода, не меняет своего положения относительно его стенок, не 

размывается (рис.2). 

 



 

 

Рисунок 2 – Форма подкрашенной струйки при ламинарном режиме 

 

Турбулентное течение характеризуется интенсивным перемешиванием жидкости, 

причиной которого является возникновение изотропных пульсации вектора скорости. При этом 

течении подкрашенная струйка размывается по всему поперечному сечению трубопровода (рис. 

3). 

 

 

 

Рисунок 3 – Форма подкрашенной струйки при турбулентном режиме 

 

Наличие пульсации скорости и давление приводит к хаотическому поперечному и 

вращательному движению малых объемов жидкости. Из-за этого происходит выравнивание 

профиля скорости поперек сечения по сравнению с ламинарным режимом (рис. 1). Если для 

установившегося ламинарного потока характерно постоянство скорости в каждой точке 

поперечного сечения, то в турбулентном потоке скорость непрерывно меняется относительно 

некоторого осредненного по времени значения. Поэтому турбулентное течение можно 

рассматривать как квазиустационарное, при условии, что расход и осредненные по времени 

скорость и давление с течением времени не меняются.  

Изучая течение воды в стеклянных трубках с помощью подкрашенных струек, О. 

Рейнольдс в 1883г. установил, что, смена ламинарного режима течения на турбулентный 

зависит от скорости течения V, кинематического коэффициента вязкости ν и внутреннего 

диаметра трубки d  

2320Re 


dVкр

кр

 
 

Это безразмерный комплекс был впоследствии назван критическим числом Рейнольдса. 

На рис. 4 приведена типичная форма подкрашенной струйки при критическом числе 

Рейнольдса.  

. 

 

Рисунок 4 – Форма подкрашенной струйки при критическом числе Рейнольдса  



В дальнейших исследованиях было установлено, что величина Reкр, определяющая 

переход от ламинарного течения к турбулентному, зависит от условий на входе в трубопровод, 

наличия возмущений в емкости, шероховатости стенок и формы поперечного сечения 

трубопровода. 

Число Рейнольдса является одной из важнейших характеристик движения не только 

капельных жидкостей, но и газов. Оно равно отношению сил инерции к силам вязкости. Режим 

установившегося течения жидкости в трубопроводе определяется значением числа Рейнольдса. 

В инженерной практике принято считать, что если Re<2000, то течение ламинарное, при 

Re>3000 течение турбулентное. В промежутке этого диапазона – переходная область. 

 

Описание экспериментальной установки 

 

 

Рисунок 5 - Установка для исследования режимов течения жидкости и определения 

критического числа Рейнольдса (1- расходная емкость,2- подводящий трубопровод, 3 и 5- 

вентили, 4-стеклянная трубка диаметром 0,036 м, 6- переливная труба) 

 

Расход воды через стеклянную трубку регулируется вентилем 5. Для уменьшения 

возмущений вход в трубку 5 выполнен с большим радиусом закругления. Визуализация течения 

в трубке осуществляется с помощью подкрашенной воды. подаваемой на вход в трубку 4 из 

бачка 9 через вентиль 10 и трубку 8. Температура воды измеряется термометром 7. Расход 

жидкости определяется объёмным методом с помощью мерной емкости и секундомера. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Открыв вентиль 3, заполнить расходную ёмкость 1. 

2. Выждать 10-15 минут для успокоения воды в расходной емкости.  

3. Открыть вентиль 5, установить минимальный расход воды. 

4. Открыть вентиль 10 до появления подкрашенной струйки воды. 

5. Замерить расход жидкости через трубку 4, для чего подставив мерную ёмкость под 

струйку, включить секундомер. После набора 2-3 литров воды убрать ёмкость, одновременно 

остановив секундомер. 



6. Измерить и записать температуру воды в расходной емкости t˚, C; время ее заполнения 

, c и объем воды в мерной емкости W, м3. 

7. Открывая вентиль 5, добиться возникновения пульсации подкрашенной струйки. 

8. Повторить операции по пп. 5 и 6.      

9. Открывая вентиль 5, добиться полного размывания подкрашенной струйки. 

10. Повторить операции по п.п. 5 и 6. 

11. Закрыть вентили 10 и 5. 

 

Обработка результатов эксперимента. 

 

1. Вычислить объемный расход воды 











с

мW
Q

3


. 

2. Определить среднюю (по сечению) скорость движения воды по трубе 

2

4

d

Q
V




. 

3. По графику зависимости ν(t) (рис. 1) для измеренной температуры воды найти 

значение кинематического коэффициента вязкости. Рассчитать число Рейнольдса 



Vd
Re

. 

4. Результаты измерений в процессе эксперимента и расчеты занести в таблицу, 

имеющую следующие колонки № п/п: режим течения; W, м
3
/с; , с; t˚, C; , м

2
/с; Q, м

3
/с; V, м/с; 

Re. 

5. Зарисовать вид струек подкрашенной воды для каждого режима течения. 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Какие существуют режимы течения жидкости? 

2. От чего они зависят? 

3. Чем различаются режимы течения жидкости? 

4. От чего зависит критическая скорость движения? 

5. Чему равно критическое число Рейнольдса? 

6. Выражение для числа Рейнольдса. 

7. Как измеряется средняя скорость движения жидкости? 

8. Какой режим течения предпочтителен и почему? 

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка лабораторной работы 1 балл:  

оценка «зачет» – 1 балл;  

оценка «незачет» – 0 баллов.  

- ответ на 70 – 100 % вопросов по лабораторной работе – 1 балл; 

- ответ менее чем на 70% вопросов по лабораторной работе – 0 баллов; 

 



 

Примеры задач для самостоятельной работы. 

 

Пример задач по теме "Гидростатика": 

Задача 1.  

В цилиндрический бак диаметром D до уровня H налиты вода и бензин. Уровень воды в 

пьезометре ниже уровня бензина на h. Определить вес находящегося в баке бензина, если 

плотность бензина 750 кг/м
3
. Плотность воды 1000 кг/м

3
 . 

 
 

Рисунок 1 – Бак с бензином и водой 

 

Задача 2. 

Определить абсолютное давление воздуха в сосуде, если показания ртутного прибора 

высота Н. Плотность ртути 13550 кг/м
3
.  

 

 
Рисунок 2 – Бак с водой и ртутным манометром 

 

Пример задач по теме " Применение уравнения  Бернулли": 

Задача 1. 

Определить весовой расход воздуха по аэродинамической трубе с плавно закругленным 

входом и цилиндрической частью диаметром D=200мм, если показание вакуумметра в виде 

вертикальной стеклянной трубки, опущенной в сосуд с водой, h=250мм. Коэффициент 

сопротивления входной части трубы (до места присоединения вакуумметра) 0,1  . Плотность 

воздуха  1,25 кг/м
3
. 



 
Рисунок – Воздуховод с вакуумметром 

 

Задача 2. 

Бензин сливается из цистерны по трубе диаметром d, на которой установлен кран с 

коэффициентом сопротивления ζ. Определить расход бензина при H1 и H2, если в верхней части 

цистерны имеет место вакуум h. Потерями на трение в трубе пренебречь. Плотность бензина 

750 кг/м
3
. 

 
 

Рисунок 3 – Цистерна с бензином 

 

Пример задач по теме" Истечение жидкости из отверстий и насадков": 

Задача1. 

Определить расход воды, вытекающей из бака через короткую трубку (насадок) 

диаметром d и коэффициентом сопротивления ζ, если показание ртутного манометра hрт; H1; 

H0; l. 

 
Рисунок 4 – Бак с водой и ртутным манометром 



Задача 2. 

Определить скорость перемещения поршня вниз, если к его штоку приложена сила F. 

Поршень диаметром D имеет пять отверстий диаметром d0  каждое. Отверстия рассматривать 

как внешние цилиндрические насадки с коэффициентом расхода µ; плотность ζ. 

 
 

Рисунок 5 – Гидроцилиндр с поршнем 

 

Пример задачи по теме Расчёт трубопроводов» 

Задача 1.  

Определить потребный напор, который необходимо создать в сечении 0—0 для подачи в 

бак воды с вязкостью v, если длина трубопровода l; его диаметр d; расход жидкости Q; высота 

H0; давление в баке р2; коэффициент сопротивления крана ζ1; колена ζ2; шероховатость стенок 

трубы Δ. 

 

 
Рисунок 6 – Трубопровод с баком и краном 

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка практического занятия 3 балла:  

оценка «зачет» – 3 балл;  

оценка «незачет» – 0 баллов.  

- решение 3-х задач – 3 балла;  

- не решение хотя бы одной задачи практического занятия – 0 баллов; 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов.  



Правильно решены все задачи, пояснительная записка оформлена по ГОСТу, даны 

правильные ответы на 3 дополнительных вопроса из 3-х - 10-12 баллов. 

Правильно решены все задачи, пояснительная записка оформлена по ГОСТу, даны 

правильные ответы на 2 дополнительных вопроса из 3-х - 7-9 баллов. 

Правильно решены все задачи, пояснительная записка оформлена по ГОСТу, даны 

правильные ответы на 1 дополнительный вопрос из 3-х - 3-6 баллов. 

Правильно решены все задачи, пояснительная записка оформлена по ГОСТу, не даны 

правильные ответы ни на один дополнительный вопрос из 3-х - 0 баллов. 

Всего планируется к проведению 4 самостоятельных работы 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК-5. Способен составлять описания принципов действия и устройства 

конструируемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений. 

ОПК-5.1 Использует методы проведения технически расчетов при составлении 

принципов действия и устройства конструируемых изделий и объектов. 

Обучающийся знает: современные подходы и решения задач гидравлики в области 

авиационной и ракетно-космической техники, способы обработки опытных данных физических 

и численных экспериментов. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Предмет и методы гидравлики 

2. Свойства жидкостей, моделей жидкостей и газов 

3. Силы, действующие в жидкости 

4. Силы поверхностного натяжения 

5. Кипение и парообразование 

6. Гидростатика. Основные свойства гидростатического давления 

7. Основное уравнение в гидростатике 

8. Сила давления жидкости на плоскую стенку 

9. Давление на дно сосуда 

10. Закон Архимеда 

11. Простейшие гидравлические  машины 

12. Относительное равновесие жидкости при прямолинейном равноускоренном 

движении 

13. Относительное равновесие жидкости при равномерном вращающемся движении с 

постоянной угловой скоростью 

14. Равновесие газов. Атмосфера. Модель верхней атмосферы 

15. Уравнение неразрывности. Закон сохранения массы 

16. Уравнение Бернулли для струйки идеальной жидкости 

17. Физический смысл составляющих уравнение Бернулли 

18. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости 

19. Условия возможности применения уравнения Бернулли для потока жидкости 

20. Общая формула для гидравлических потерь 

21. Применение уравнения Бернулли в технике 

22. Расходомер Вентури 



23. Подобие гидравлических потоков. Режимы течения жидкости 

24. Потери гидравлические на трение по длине. Формула Дарси 

25. Вычисление коэффициента гидравлического трения при ламинарном течении 

жидкости 

26. Зависимость сопротивления от расхода при ламинарном течении 

27. Коэффициент Кориолиса при ламинарном течении 

28. Начальный участок ламинарного режима 

29. Ламинарное течение жидкости в плоском зазоре 

30. Турбулентный режим течения. Основы полуэмпирической теории 

31. Турбулентное течение жидкости в шероховатых трубах 

32. Коэффициенты местных сопротивлений. Внезапное расширение русла. Формула 

Борда 

33. Постепенное расширение русла. Диффузор 

34. Внезапное сужение русла. Постепенное сужение русла. Конфузор 

35. Поворот русла 

36. Местные сопротивления при ламинарном режиме 

37. Истечение через малое отверстие в тонкой стенке 

38. Истечение через насадки 

39. Истечение под уровень 

40. Неполное и несовершенное сжатие 

41. Гидравлический расчет простых трубопроводов 

42. Сифон 

43. Три задачи по расчету простого трубопровода 

44. Сложный трубопровод. Последовательное соединение труб 

45. Параллельное соединение труб 

46. Разветвленный трубопровод 

47. Графический способ расчета трубопроводов 

48. Трубопроводы с насосной подачей жидкости 

49. Уравнение Бернулли для относительного движения 

50. Теория Н. Е. Жуковского о гидравлическом ударе 

51. Гидравлические лопастные машины. Основы теории ЦБН 

52. Степень реактивности насоса 

53. Влияние конечного числа лопаток в ЦБН 

54. Потери в насосах 

55. К.П.Д. насоса 

56. Подобие насосов 

57. Пересчет характеристик ЦБН на другое число оборотов 

58. Регулировка работы насосной установки 

59. Коэффициент быстроходности насоса 

60. Расширение области применения ЦБН  обточкой рабочего колеса 



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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-5 Способен составлять описания принципов действия и устройства конструируемых изделий и объектов с 

обоснованием принятых технических решений 

ПК-5.1 Использует методы проведения технически расчетов при составлении принципов действия и устройства 

конструируемых изделий и объектов; 

Знать: 

современные 

подходы и 

решения задач 

гидравлики в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники, 

способы 

обработки 

опытных 

данных 

физических и 

численных 

экспериментов 

Отсутствие 

базовых знаний 

современных 

подходов и 

решения задач 

гидравлики в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники, 

способов 

обработки 

опытных 

данных 

физических и 

численных 

экспериментов 

Фрагментарные 

знания 

современных 

подходов и 

решения задач 

гидравлики в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники, 

способов 

обработки 

опытных данных 

физических и 

численных 

экспериментов 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

современных 

подходов и 

решения задач 

гидравлики в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники, 

способов 

обработки 

опытных данных 

физических и 

численных 

экспериментов 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

подходов и 

решения задач 

гидравлики в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники, 

способов 

обработки 

опытных данных 

физических и 

численных 

экспериментов 

Сформированные 

систематические 

знания 

современных 

подходов и 

решения задач 

гидравлики в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники, 

способов 

обработки 

опытных данных 

физических и 

численных 

экспериментов 

Уметь: 

применять 

методы решения 

задач 

гидравлики в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Отсутствие 

умений 

применять 

методы 

решения задач 

гидравлики в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Частично 

освоенное умение 

применять 

методы решения 

задач гидравлики 

в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

методы решения 

задач гидравлики 

в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

методы решения 

задач гидравлики 

в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Сформированное 

умение 

применять 

методы решения 

задач гидравлики 

в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Владеть: 

методами 

расчета течений 

жидкости на 

основе 

современных 

информационны

х технологий 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

расчета течений 

жидкости на 

основе 

современных 

информационн

ых технологий 

Фрагментарные 

навыки владения 

методами расчета 

течений 

жидкости на 

основе 

современных 

информационных 

технологий 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методами расчета 

течений 

жидкости на 

основе 

современных 

информационных 

технологий 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

методами расчета 

течений 

жидкости на 

основе 

современных 

информационных 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методами расчета 

течений 

жидкости на 

основе 

современных 

информационных 

технологий 



технологий 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

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

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

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

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры конструкции и проектирования летательных 

аппаратов. 

Протокол № 13 от 07.06.2021 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формировани

я 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенци

и 

Наименовани

е 

компетенции 

Шифр и 

наименовани

е индикатора 

ОПК-5 Способен 

использовать 

современные 

подходы и 

методы 

решения 

профессиональ

ных задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

ОПК-5.1 

Рассматривает 

различные 

методы 

решения 

профессиональ

ных задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

знать: 

современные 

подходы и 

решения задач 

гидравлики в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

уметь: применять 

методы решения 

задач гидравлики 

в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

владеть: методами 

расчета течений 

жидкости на 

основе 

современных 

информационных 

технологий 

Тема 1. 

Предмет и 

методы 

гидравлики. 

Свойства 

жидкости и 

газа. Гипотеза 

сплошности. 

Вязкость 

жидкости. 

Тема 2. 

Гидростатика. 

Основное 

уравнение 

гидростатики. 

Закон 

Архимеда. 

Простейшие 

гидравлическ

ие машины. 

Равновесие 

газов. 

Атмосфера. 

Тема 3. 

Линия тока, 

угловые 

скорости 

вращения 

жидкой 

частицы, 

вихревая 

линия. 

Уравнение 

неразрывност

и. Уравнение 

Эйлера. 

Уравнение 

Бернулли. 

Тема 4. 

Уравнение 

Бернулли для 

потока 

реальной 

Лекции Тестиро

вание, 

собеседо

вание, 

глоссари

й, 

реферат, 

зачёт 



жидкости. 

Условия 

возможности 

применения 

уравнения 

Бернулли.  

Потери 

гидродинами

ческого 

напора на 

трение по 

длине. 

Тема 5. 

Вычисление 

коэффициент

а 

гидравлическ

ого трения 

при  

ламинарном 

режиме 

течения 

жидкости. 

Зависимость 

сопротивлени

я от расхода 

при 

ламинарном 

режиме 

течения. 

Начальный 

участок 

ламинарного 

режима 

течения. 

Тема 6. 

Турбулентное 

течение 

жидкости в 

гладких 

трубах. 

Турбулентное 

движение 

жидкости в 

шероховатых 

трубах. 

Тема 7. 

Коэффициент

ы местных 

сопротивлени

й. Расходомер 

Вентури. 

Расширение и 

сужение 

русла.  

Местные 

сопротивлени



я при 

ламинарном 

течении. 

Эквивалентна

я длина. 

Тема 8. 

Истечение 

через малое 

отверстие в 

тонкой стенке. 

Истечение 

через насадки. 

Истечение под 

уровень. 

Неполное и 

несовершенное 

сжатие. 

Тема 9. 

Гидравлически

й расчёт 

трубопроводов

. 

Характеристик

а 

трубопровода, 

зависимость 

гидравлически

х потерь от 

расхода. 

Сложные 

трубопроводы. 

Расчёт 

разветвлённого 

трубопровода. 

Графический 

метод расчёта 

трубопровода. 

Тема 10. 

Уравнение 

Бернулли для 

относительног

о движения. 

Неустановивш

ееся движение 

жидкости в 

трубах. 

Гидравлически

й удар в 

трубах. 

Тема 11. 

Гидравлическ

ие лопастные 

машины. 

Центробежны

е насосы 

(ЦБН).  

Подобие 



насосов. 

Пересчет 

характеристи

к ЦБН на 

другое число 

оборотов. 

Коэффициент 

быстроходнос

ти насосов. 

Кавитационн

ый расчет 

Центробежна

я насосная 

установка и 

работа насоса 

на сеть. 

Регулировани

е работы 

насосной 

установки. 

Последовател

ьная и 

параллельная 

работа насоса 

на сеть. 

Вихревые 

насосы. 

Объемные 

насосы. 

 

ОПК-7 Способен 

обрабатывать 

опытные 

данные 

физических и 

численных 

экспериментов 

по 

определению 

аэродинамичес

ких и 

баллистически

х объектов 

ОПК-7.1 

Анализирует 

данные 

численных 

экспериментов 

по 

определению 

аэродинамичес

ких и 

баллистически

х 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

знать: способы 

обработки 

опытных данных 

физических и 

численных 

экспериментов; 

уметь: применять 

известные 

методики для 

определения 

аэродинамических 

и баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники; 

владеть: 

методиками 

обработки 

опытных данных 

Лабораторная 

работа 1. 

Режимы 

течения 

жидкости. 

Прибор 

Рейнольдса. 

Лабораторная 

работа 2. 

Исследование 

изменения 

гидродинамич

еского напора 

по длине 

трубопровода 

переменного 

сечения 

Лабораторная 

работа 3. 

Определение 

коэффициента 

гидравлическо

го 

сопротивления 

трения при 

ламинарном   

режиме 

Лаборато

рные 

работы, 

самостоят

ельная 

работа 

Отчет 

по 

лаборат

орным 

работам 



течения. 

Лабораторная 

работа 4. 

Определение 

коэффициента 

гидравлическо

го 

сопротивления 

трения при 

турбулентном  

режиме 

течения. 

Лабораторная 

работа 5. 

Потери 

гидродинамич

еского напора 

в местных 

сопротивления

х. 

Лабораторная 

работа 6. 

Истечение 

жидкости  

через 

отверстия и 

насадки. 

Лабораторная 

работа 7. 

Гидравлически

й удар в 

трубопроводе. 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА: 

 

1. Коэффициент кинематической вязкости измеряется в… 

а) с
-2 

б) м/с 

в) м
2
/с  

г) м/с
2
 

 

2. Единицей измерения динамической вязкости  является 

а) Дж 

б) Дин 

в) Пз  

 г) Фа 

 

3. Распределение массы по объему называют 

а) весом 

б) теплопроводностью 

в) сплошностью 

 г) плотностью жидкости 

 

4. Текучесть это - 

а) способность под действием бесконечно малых сил испытывать бесконечно большую 

деформацию  

б) способность под действием бесконечно малых сил испытывать бесконечно малую 

деформацию 

в) способность под действием бесконечно больших сил испытывать бесконечно 

большую деформацию 

г) способность под действием бесконечно больших сил испытывать бесконечно малую 

деформацию 

 

5. Избыточное давление определяется условием 

а) Рабс<Pатм 

б) Рабс>Pатм 

в) Рабс=Pатм 

г) Рабс=0 

 

6. Вакуумметрическое давление определяется условием 

а) Рабс<Pатм 

б) Рабс >Pатм 

в) Рабс=Pатм 

г) Рабс=0 



 

7. Единица измерения кинематической вязкости 

а) Ст 

б) Пз 

в) Па 

г) Дин 

 

8. Кинематическая вязкость для газа с ростом температуры 

а) возрастает  

б) убывает 

в) остается постоянной 

г) сначала убывает затем слабо возрастает 

 

9. Кинематическая вязкость для жидкости с ростом температуры 

а) возрастает  

б) убывает 

в) остается постоянной 

г) сначала убывает затем слабо возрастает 

 

10. Высота подъема воды в закрытом пьезометре, если точка его присоединения 

заглублена на 5 м под уровень воды, а абсолютное давление над свободной поверхностью 

составляет 0,6 атм, равна [м] 

а) 0 

б) 2 

в) 6 

г) 1,1 

 

11. Гидростатическое давление относят к категории… 

а) массовых сил  

б) сил трения  

в) поверхностных сил  

г) сил давления 

 

12. Основное уравнение гидростатики 

а) Y+P/γ=const 

б) Y+P/γ=0 

3) Y-P/γ=const 

г) Y+P/ρ=const 

 

13. Единицей измерения работы является 

а) Дж 

б) Дин 

в) Пз  

г) Фа 

 



14. Для геометрически подобных систем обязательным является выполнение 

постоянного соотношения между 

а) динамическими параметрами 

б) Плотностями 

в) линейными размерами 

г) кинематическими характеристиками 

 

15. В энергетической интерпретации уравнения Бернулли для установившегося 

движения невязкой жидкости при действии сил тяжести и сил давления потенциальная энергия, 

отнесенная к единице веса (удельной потенциальной энергии), обозначается как… 

а) 

2V

2g  

б) p/γ 

в) z/(2g) 

г) z 

 

 16. Критерий Рейнольдса Re имеет вид, где ρ -плотность, p-давление, L — 

геометрический параметр, V - скорость, Р — сила, ν – кинематический  коэффициент вязкости 

 

а) 

V L
Re=





 

б) 

P L
Re=





 

в) 

V L
Re=

p



 

г) 

L
Re

P
=





 

 

17. Живое сечение это 

а) сечение, в зоне установившегося режима течения 

б) сечение, перпендикулярное оси потока 

в) сечение, перпендикулярное скорости течения 

г) сечение, касательное к оси потока 

 
18. Поперечное сечение это 

а) сечение, в зоне установившегося режима течения 

б) сечение, перпендикулярное оси потока 

в) сечение, перпендикулярное скорости течения 

г) сечение, касательное к оси потока 

 

19. Коэффициент Кориолиса(α) равен отношению 

а) кинетической энергии потока к кинетической энергии потока с равномерным 

распределением скорости, равной Vcp 

б) кинетической энергии потока к кинетической энергии потока с равномерным 

распределением скорости, равной V2/γ 



в) кинетической энергии потока к кинетической энергии потока с равномерным 

распределением скорости, равной V/(2g) 

г) кинетической энергии потока к кинетической энергии потока с равномерным 

распределением скорости, равной (ρV2)/(2g) 

 

20. Если гидравлический элемент имеет переменную площадь сечения, принято относить 

коэффициент ζ 

а) к скорости в широком сечении конструкции  

б) к скорости в узком сечении конструкции 

в) не имеет значения 

г) не зависит от скорости 

 

21. Условие ламинарного течения по числу Рейнольдса 

а) Re<2300 

б) Re>3000 

в) 2300<Re<5000 

г) 4000<Re<6000 

 

22. Условие турбулентного течения по числу Рейнольдса 

а) Re<2300 

б) Re>3000 

в) 2300<Re<5000 

г) 4000<Re<6000 

 

23. Формула Дарси для определенияя потерь на трение по длине hl имеет вид 

а) hl=λ*(d/l)*(V2cp/2g) 

б) hl=λ*(d/l)*(V3cp/2g) 

в) hl=λ*(l/d)*(2V2cp/g) 

г) hl=λ*(l/d)*(V2cp/2g) 

 

24. Формула коэффициента гидравлического сопротивления на трение по длине λлам 

при ламинарном режиме имеет вид 

а) 64/Re 

б) 46/Re 

в) Re/64 

г) 64/V2 

 

25. Коэффициент Кориолиса при ламинарном режиме течения 

а) 0,5 

б) 1 

в) 1,5 

г) 2 

 

26. Коэффициент Кориолиса при турбулентном режиме течения 

а) 0,5 

б) 1 



в) 1,5 

г) 2 

 

27. Начальный участок ламинарного режима течения lнач примерно равен 

а) 66,5*d 

б) 60,5*d 

в) 60,5*S 

г)66,5*S 

 

28. Местными называются сопротивления 

а) при которых происходит переход режима течения к ламинарному 

б) при которых происходит интенсивное вихреобразование 

в) которые не оказываются влияние на режим течения 

 

29. Формула Блазиуса для определения коэффициента сопротивления трения в 

гидравлически гладких трубах имеет вид 

а) λ=0,3164/(Re)1/4 

б) λ=0,11*(∆/d)0,25 

в) λ=0,11*(68/Re+∆/d)0,25 

 

30. Формула Альтшуля для определения коэффициента сопротивления трения в при 

турбулентном режиме течения имеет вид 

а) λ=0,11*(∆/d)0,25 

б) λ=0,11*(68/Re+∆/d)0,25 

в) λ=0,3164/(Re)0,25 

 
Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 в 11 в 21 а 

2 в 12 а 22 б 

3 в 13 а 23 г 

4 а 14 в 24 а 

5 б 15 г 25 г 

6 а 16 а 26 б 

7 а 17 в 27 а 

8 а 18 б 28 б 

9 б 19 а 29 а 

10 г 20 б 30 б 

 
Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 7-8 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 2-0 баллов.  

Представленные правильные ответы на:  



30 тестовых заданий – 10 баллов;  

28 тестовых заданий – 9 баллов;  

26 тестовых заданий – 8 баллов;  

24 тестовых заданий – 7 баллов;  

22 тестовых заданий – 6 баллов;  

21 тестовых заданий – 5 балла;  

20 тестовых заданий – 4 балла;  

19 тестовых заданий – 3 балла;  

Менее 19 тестовых заданий – менее 3 баллов.  

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Гидравлика и гидравлические машины  

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

  

Термины: жидкость, сжимаемость, линия тока, струйка, профиль скорости, число 

Рейнольдса, ламинарный режим, турбулентный режим, сопротивление трения, сопротивление 

на вихреобразование, местное сопротивление, сопротивление на трение по длине, уравнение 

Бернулли, коэффициент Кориолиса, гипотеза сплошности, гидростатика, основное уравнение 

гидростатики, гидростатическое давление, уравнение неразрывности, уравнения движения 

Эйлера, местные потери напора, расходомер Вентури, эквивалентная длина, внезапное 

расширение русла, постепенное расширение русла, внезапное сужение русла, постепенное 

сужение русла, истечение через насадок, истечение под уровень, трубопровод, простой 

трубопровод, сложный трубопровод, последовательное соединение труб, параллельное 

соединение труб, расход, гидравлический удар, насос, центробежный насос, подача, напор, 

реактивность насоса, к.п.д., подобие насосов, вихревой насос, объемный насос. 

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 6 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 6-5 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 4-3 балла;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-1 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов.  

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла;  

- уровень систематизации и оформления – 2 балла;  

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема «Кинематика течения жидкости. Движение жидкой частицы» 

1. Назовите два подхода к моделированию движения жидкости. 

2. Дайте определение линии тока. 



3. Дайте определение траектории движения частицы. 

 

Тема «Гидромашины» 

1. Дайте определение центробежного насоса. 

2. Дайте определение реактивности насоса. 

3. Дайте определение подобия насосов. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 6 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 6-5 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 4-3 балла;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-1 балл;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 6-5 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 4-3 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 2-1 балл;  

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ: 

 

1. Строение атмосферы, международная стандартная атмосфера. 

2. Применение уравнения Бернулли в авиации. 

3. Виды местных сопротивлений и их гидродинамические характеристики. 

4. Самотёчные режимы движения жидкости в трубопроводах. 

5. Коэффициент быстроходности насосов и его влияние на геометрию лопастей. 

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за выполнение реферата 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 10-8 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 7-5 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-3 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 2-1 балл. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10-8 баллов;  



- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

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

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 7-5 баллов;  

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности, 

тема освещена лишь частично, допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – 4-3 балла;  

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 2-1 балл;  

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

ПРИМЕР ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ: 

 

Режимы течения жидкости 

 

Цель работы: ознакомление с режимами течения жидкости, критерий Рейнольдса. 

Общие сведения 

При течении жидкости в трубопроводах и открытых руслах возможны два режима 

движения – ламинарный и турбулентный. Ламинарное течение – это такой режим, при котором 

частицы движутся параллельно оси трубы без перемешивания, слоями (lamina – слой). 

Движение упорядоченное, распределение скорости по поперечному сечению трубы 

подчиняется параболическому закону (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Форма профиля скорости при ламинарном и турбулентном режиме течения 

жидкости в круглой трубе 

 

Если в жидкость, движущуюся по прозрачной трубе, ввести подкрашенную струйку, то 

она, перемещаясь вдоль трубопровода, не меняет своего положения относительно его стенок, не 

размывается (рис.2). 

 



 

 

Рисунок 2 – Форма подкрашенной струйки при ламинарном режиме 

 

Турбулентное течение характеризуется интенсивным перемешиванием жидкости, 

причиной которого является возникновение изотропных пульсации вектора скорости. При этом 

течении подкрашенная струйка размывается по всему поперечному сечению трубопровода (рис. 

3). 

 

 

 

Рисунок 3 – Форма подкрашенной струйки при турбулентном режиме 

 

Наличие пульсации скорости и давление приводит к хаотическому поперечному и 

вращательному движению малых объемов жидкости. Из-за этого происходит выравнивание 

профиля скорости поперек сечения по сравнению с ламинарным режимом (рис. 1). Если для 

установившегося ламинарного потока характерно постоянство скорости в каждой точке 

поперечного сечения, то в турбулентном потоке скорость непрерывно меняется относительно 

некоторого осредненного по времени значения. Поэтому турбулентное течение можно 

рассматривать как квазиустационарное, при условии, что расход и осредненные по времени 

скорость и давление с течением времени не меняются.  

Изучая течение воды в стеклянных трубках с помощью подкрашенных струек, О. 

Рейнольдс в 1883г. установил, что, смена ламинарного режима течения на турбулентный 

зависит от скорости течения V, кинематического коэффициента вязкости ν и внутреннего 

диаметра трубки d  

2320Re 


dVкр

кр

 
 

Это безразмерный комплекс был впоследствии назван критическим числом Рейнольдса. 

На рис. 4 приведена типичная форма подкрашенной струйки при критическом числе 

Рейнольдса.  

. 

 

Рисунок 4 – Форма подкрашенной струйки при критическом числе Рейнольдса  



В дальнейших исследованиях было установлено, что величина Reкр, определяющая 

переход от ламинарного течения к турбулентному, зависит от условий на входе в трубопровод, 

наличия возмущений в емкости, шероховатости стенок и формы поперечного сечения 

трубопровода. 

Число Рейнольдса является одной из важнейших характеристик движения не только 

капельных жидкостей, но и газов. Оно равно отношению сил инерции к силам вязкости. Режим 

установившегося течения жидкости в трубопроводе определяется значением числа Рейнольдса. 

В инженерной практике принято считать, что если Re<2000, то течение ламинарное, при 

Re>3000 течение турбулентное. В промежутке этого диапазона – переходная область. 

 

Описание экспериментальной установки 

 

 

Рисунок 5 - Установка для исследования режимов течения жидкости и определения 

критического числа Рейнольдса (1- расходная емкость,2- подводящий трубопровод, 3 и 5- 

вентили, 4-стеклянная трубка диаметром 0,036 м, 6- переливная труба) 

 

Расход воды через стеклянную трубку регулируется вентилем 5. Для уменьшения 

возмущений вход в трубку 5 выполнен с большим радиусом закругления. Визуализация течения 

в трубке осуществляется с помощью подкрашенной воды. подаваемой на вход в трубку 4 из 

бачка 9 через вентиль 10 и трубку 8. Температура воды измеряется термометром 7. Расход 

жидкости определяется объёмным методом с помощью мерной емкости и секундомера. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Открыв вентиль 3, заполнить расходную ёмкость 1. 

2. Выждать 10-15 минут для успокоения воды в расходной емкости.  

3. Открыть вентиль 5, установить минимальный расход воды. 

4. Открыть вентиль 10 до появления подкрашенной струйки воды. 

5. Замерить расход жидкости через трубку 4, для чего подставив мерную ёмкость под 

струйку, включить секундомер. После набора 2-3 литров воды убрать ёмкость, одновременно 

остановив секундомер. 



6. Измерить и записать температуру воды в расходной емкости t˚, C; время ее заполнения 

, c и объем воды в мерной емкости W, м3. 

7. Открывая вентиль 5, добиться возникновения пульсации подкрашенной струйки. 

8. Повторить операции по пп. 5 и 6.      

9. Открывая вентиль 5, добиться полного размывания подкрашенной струйки. 

10. Повторить операции по п.п. 5 и 6. 

11. Закрыть вентили 10 и 5. 

 

Обработка результатов эксперимента. 

 

1. Вычислить объемный расход воды 











с

мW
Q

3


. 

2. Определить среднюю (по сечению) скорость движения воды по трубе 

2

4

d

Q
V




. 

3. По графику зависимости ν(t) (рис. 1) для измеренной температуры воды найти 

значение кинематического коэффициента вязкости. Рассчитать число Рейнольдса 



Vd
Re

. 

4. Результаты измерений в процессе эксперимента и расчеты занести в таблицу, 

имеющую следующие колонки № п/п: режим течения; W, м
3
/с; , с; t˚, C; , м

2
/с; Q, м

3
/с; V, м/с; 

Re. 

5. Зарисовать вид струек подкрашенной воды для каждого режима течения. 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Какие существуют режимы течения жидкости? 

2. От чего они зависят? 

3. Чем различаются режимы течения жидкости? 

4. От чего зависит критическая скорость движения? 

5. Чему равно критическое число Рейнольдса? 

6. Выражение для числа Рейнольдса. 

7. Как измеряется средняя скорость движения жидкости? 

8. Какой режим течения предпочтителен и почему? 

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка лабораторной работы 1 балл:  

оценка «зачет» – 1 балл;  

оценка «незачет» – 0 баллов.  

- ответ на 70 – 100 % вопросов по лабораторной работе – 1 балл; 

- ответ менее чем на 70% вопросов по лабораторной работе – 0 баллов; 

 



 

Примеры задач для самостоятельной работы. 

 

Пример задач по теме "Гидростатика": 

Задача 1.  

В цилиндрический бак диаметром D до уровня H налиты вода и бензин. Уровень воды в 

пьезометре ниже уровня бензина на h. Определить вес находящегося в баке бензина, если 

плотность бензина 750 кг/м
3
. Плотность воды 1000 кг/м

3
 . 

 
 

Рисунок 1 – Бак с бензином и водой 

 

Задача 2. 

Определить абсолютное давление воздуха в сосуде, если показания ртутного прибора 

высота Н. Плотность ртути 13550 кг/м
3
.  

 

 
Рисунок 2 – Бак с водой и ртутным манометром 

 

Пример задач по теме " Применение уравнения  Бернулли": 

Задача 1. 

Определить весовой расход воздуха по аэродинамической трубе с плавно закругленным 

входом и цилиндрической частью диаметром D=200мм, если показание вакуумметра в виде 

вертикальной стеклянной трубки, опущенной в сосуд с водой, h=250мм. Коэффициент 

сопротивления входной части трубы (до места присоединения вакуумметра) 0,1  . Плотность 

воздуха  1,25 кг/м
3
. 



 
Рисунок – Воздуховод с вакуумметром 

 

Задача 2. 

Бензин сливается из цистерны по трубе диаметром d, на которой установлен кран с 

коэффициентом сопротивления ζ. Определить расход бензина при H1 и H2, если в верхней части 

цистерны имеет место вакуум h. Потерями на трение в трубе пренебречь. Плотность бензина 

750 кг/м
3
. 

 
 

Рисунок 3 – Цистерна с бензином 

 

Пример задач по теме" Истечение жидкости из отверстий и насадков": 

Задача1. 

Определить расход воды, вытекающей из бака через короткую трубку (насадок) 

диаметром d и коэффициентом сопротивления ζ, если показание ртутного манометра hрт; H1; 

H0; l. 

 
Рисунок 4 – Бак с водой и ртутным манометром 



Задача 2. 

Определить скорость перемещения поршня вниз, если к его штоку приложена сила F. 

Поршень диаметром D имеет пять отверстий диаметром d0  каждое. Отверстия рассматривать 

как внешние цилиндрические насадки с коэффициентом расхода µ; плотность ζ. 

 
 

Рисунок 5 – Гидроцилиндр с поршнем 

 

Пример задачи по теме Расчёт трубопроводов» 

Задача 1.  

Определить потребный напор, который необходимо создать в сечении 0—0 для подачи в 

бак воды с вязкостью v, если длина трубопровода l; его диаметр d; расход жидкости Q; высота 

H0; давление в баке р2; коэффициент сопротивления крана ζ1; колена ζ2; шероховатость стенок 

трубы Δ. 

 

 
Рисунок 6 – Трубопровод с баком и краном 

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка практического занятия 3 балла:  

оценка «зачет» – 3 балл;  

оценка «незачет» – 0 баллов.  

- решение 3-х задач – 3 балла;  

- не решение хотя бы одной задачи практического занятия – 0 баллов; 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов.  



Правильно решены все задачи, пояснительная записка оформлена по ГОСТу, даны 

правильные ответы на 3 дополнительных вопроса из 3-х - 10-12 баллов. 

Правильно решены все задачи, пояснительная записка оформлена по ГОСТу, даны 

правильные ответы на 2 дополнительных вопроса из 3-х - 7-9 баллов. 

Правильно решены все задачи, пояснительная записка оформлена по ГОСТу, даны 

правильные ответы на 1 дополнительный вопрос из 3-х - 3-6 баллов. 

Правильно решены все задачи, пояснительная записка оформлена по ГОСТу, не даны 

правильные ответы ни на один дополнительный вопрос из 3-х - 0 баллов. 

Всего планируется к проведению 4 самостоятельных работы 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОПК-5 Способен использовать современные подходы и методы решения 

профессиональных задач в области авиационной и ракетно-космической техники 

 

ОПК-5.1 Рассматривает различные методы решения профессиональных задач в 

области авиационной и ракетно-космической техники 

 

Обучающийся знает: современные подходы и решения задач гидравлики в области 

авиационной и ракетно-космической техники 

 

Вопросы к зачету: 

1. Предмет и методы гидравлики 

2. Свойства жидкостей, моделей жидкостей и газов 

3. Силы, действующие в жидкости 

4. Силы поверхностного натяжения 

5. Кипение и парообразование 

6. Гидростатика. Основные свойства гидростатического давления 

7. Основное уравнение в гидростатике 

8. Сила давления жидкости на плоскую стенку 

9. Давление на дно сосуда 

10. Закон Архимеда 

11. Простейшие гидравлические  машины 

12. Относительное равновесие жидкости при прямолинейном равноускоренном 

движении 

13. Относительное равновесие жидкости при равномерном вращающемся движении с 

постоянной угловой скоростью 

14. Равновесие газов. Атмосфера. Модель верхней атмосферы 

15. Уравнение неразрывности. Закон сохранения массы 

16. Уравнение Бернулли для струйки идеальной жидкости 

17. Физический смысл составляющих уравнение Бернулли 

18. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости 

19. Условия возможности применения уравнения Бернулли для потока жидкости 

20. Общая формула для гидравлических потерь 

21. Применение уравнения Бернулли в технике 



22. Расходомер Вентури 

23. Подобие гидравлических потоков. Режимы течения жидкости 

24. Потери гидравлические на трение по длине. Формула Дарси 

25. Вычисление коэффициента гидравлического трения при ламинарном течении 

жидкости 

26. Зависимость сопротивления от расхода при ламинарном течении 

27. Коэффициент Кориолиса при ламинарном течении 

28. Начальный участок ламинарного режима 

29. Ламинарное течение жидкости в плоском зазоре 

30. Турбулентный режим течения. Основы полуэмпирической теории 

31. Турбулентное течение жидкости в шероховатых трубах 

32. Коэффициенты местных сопротивлений. Внезапное расширение русла. Формула 

Борда 

33. Постепенное расширение русла. Диффузор 

34. Внезапное сужение русла. Постепенное сужение русла. Конфузор 

35. Поворот русла 

36. Местные сопротивления при ламинарном режиме 

37. Истечение через малое отверстие в тонкой стенке 

38. Истечение через насадки 

39. Истечение под уровень 

40. Неполное и несовершенное сжатие 

41. Гидравлический расчет простых трубопроводов 

42. Сифон 

43. Три задачи по расчету простого трубопровода 

44. Сложный трубопровод. Последовательное соединение труб 

45. Параллельное соединение труб 

46. Разветвленный трубопровод 

47. Графический способ расчета трубопроводов 

48. Трубопроводы с насосной подачей жидкости 

49. Уравнение Бернулли для относительного движения 

50. Теория Н. Е. Жуковского о гидравлическом ударе 

51. Гидравлические лопастные машины. Основы теории ЦБН 

52. Степень реактивности насоса 

53. Влияние конечного числа лопаток в ЦБН 

54. Потери в насосах 

55. К.П.Д. насоса 

56. Подобие насосов 

57. Пересчет характеристик ЦБН на другое число оборотов 

58. Регулировка работы насосной установки 

59. Коэффициент быстроходности насоса 

60. Расширение области применения ЦБН  обточкой рабочего колеса 



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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 Способен использовать современные подходы и методы решения профессиональных задач в области 

авиационной и ракетно-космической техники 

ОПК-5.1 Рассматривает различные методы решения профессиональных задач в области авиационной и ракетно-

космической техники 

знать: 

современные 

подходы и 

решения задач 

гидравлики в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Отсутствие 

базовых знаний 

современных 

подходов и 

решений задач 

гидравлики в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Фрагментарные 

знания 

современных 

подходов и 

решений задач 

гидравлики в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

современных 

подходов и 

решений задач 

гидравлики в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

подходов и 

решений задач 

гидравлики в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Сформированные 

систематические 

знания 

современных 

подходов и 

решений задач 

гидравлики в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

уметь: 

применять 

методы решения 

задач 

гидравлики в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Отсутствие 

умений 

применять 

методы 

решения задач 

гидравлики в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Частично 

освоенное умение 

применять 

методы решения 

задач гидравлики 

в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

методы решения 

задач гидравлики 

в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

методы решения 

задач гидравлики 

в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Сформированное 

умение 

применять 

методы решения 

задач гидравлики 

в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

владеть: 

методами 

расчета течений 

жидкости на 

основе 

современных 

информационны

х технологий 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

расчета течений 

жидкости на 

основе 

современных 

информационн

ых технологий 

Фрагментарные 

навыки владения 

методами расчета 

течений 

жидкости на 

основе 

современных 

информационных 

технологий 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методами расчета 

течений 

жидкости на 

основе 

современных 

информационных 

технологий 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

методами расчета 

течений 

жидкости на 

основе 

современных 

информационных 

технологий 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методами расчета 

течений 

жидкости на 

основе 

современных 

информационных 

технологий 

ОПК-7 Способен обрабатывать опытные данные физических и численных экспериментов по определению 

аэродинамических и баллистических объектов 

ОПК-7.1 Анализирует данные численных экспериментов по определению аэродинамических и баллистических 

характеристик объектов авиационной и ракетно-космической техники 

знать: способы Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные Сформированные 



обработки 

опытных 

данных 

физических и 

численных 

экспериментов 

базовых знаний 

способов 

обработки 

опытных 

данных 

физических и 

численных 

экспериментов 

знания способов 

обработки 

опытных данных 

физических и 

численных 

экспериментов 

структурированн

ые знания 

способов 

обработки 

опытных данных 

физических и 

численных 

экспериментов 

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

способов 

обработки 

опытных данных 

физических и 

численных 

экспериментов 

систематические 

знания способов 

обработки 

опытных данных 

физических и 

численных 

экспериментов 

уметь: 

применять 

известные 

методики для 

определения 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Отсутствие 

умений 

применять 

известные 

методики для 

определения 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Частично 

освоенное умение 

применять 

известные 

методики для 

определения 

аэродинамически

х и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

известные 

методики для 

определения 

аэродинамически

х и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

известные 

методики для 

определения 

аэродинамически

х и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Сформированное 

умение 

применять 

известные 

методики для 

определения 

аэродинамически

х и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

владеть: 

методиками 

обработки 

опытных 

данных 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методиками 

обработки 

опытных 

данных 

Фрагментарные 

навыки владения 

методиками 

обработки 

опытных данных 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методиками 

обработки 

опытных данных 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

методиками 

обработки 

опытных данных 

Успешное и 

систематическое 

применение 

владения 

методиками 

обработки 

опытных данных 

 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

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

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

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

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры конструкции и проектирования летательных 

аппаратов. 

Протокол № 11 от 23.03.2020 г. 

 

Зав.кафедрой КиПЛА     А.В. Болдырев 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе

тенции 

Наименова

ние 

компетенци

и 

Шифр и 

наимено-

вание 

индика-

тора  

ПК-5 Способен 

составлять 

описания 

принципов 

действия и 

устройства 

конструир

уемых 

изделий и 

объектов с 

обоснован

ием 

принятых 

техническ

их 

решений 

 

ПК-5.2 

использует 

современн

ые 

средства 

оформлени

я 

техническо

й 

документа

ции при 

описании 

назначения

, 

устройства

, принципа 

действия и 

принятых 

конструкти

вных и 

технически

х решений 

на основе 

выполненн

ых 

расчетов. 

 

Знать: принципы и 

методики расчета, 

конструирования и 

проектирования 

типовых деталей, 

узлов и механизмов 

машин, технические 

характеристики, 

механические 

свойства материалов, 

геометрию и 

конструктивные 

особенности, 

кинематику, принцип 

действия, виды 

повреждений и 

разрушений, 

основные положения 

единой системы 

конструкторской 

документации, 

современные 

средства выполнения 

и редактирования 

графических и 

текстовых 

материалов. 

Уметь: применять 

стандартизованные 

методики расчета 

деталей, узлов и 

механизмов машин. 

Владеть: навыками 

выполнения 

расчетов, 

редактирования и 

оформления 

технической 

документации. 

  

Тема 1. Введение. 

Основные понятия и 

определения. 

Требования и 

критерии 

работоспособности.  

Тема 2. Надежность. 

Проект, 

проектирование, 

стадии 

проектирования. 

Основные принципы 

конструирования и 

проектирования. 

Тема 3. Привод и 

передача. 

Классификация и 

параметры 

механических 

передач. 

Кинематические 

схемы передач. 

Тема 4. Зубчатые 

передачи. Краткие 

сведения, 

классификация. 

Эвольвента, свойства. 

Уравнение 

эвольвентной 

функции. Геометрия 

эвольвентного 

зацепления. Влияние 

числа зубьев на их 

форму. Нарезание 

зубьев со смещением 

инструмента. 

Высотная и угловая 

коррекция. 

Тема 5. Кинематика 

эвольвентного 

зацепления. Простые и 

сложные передачи. 

Метод обращения. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

самостоятельная 

работа КРП, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Протокол 

выполнения 

лабораторной 

работы, тест, 

курсовой 

проект, 

устный опрос, 

письменный 

опрос. 



 

Цилиндрическая 

прямозубая передачи. 

Усилия в зацеплении. 

Коэффициент 

торцевого перекрытия. 

Расчетная нагрузка. 

Кромочный и 

срединный удар. 

Тема 6. Расчет на 

контактную и 

изгибную прочность 

прямозубой 

цилиндрической 

передачи. Виды 

повреждений и 

разрушений зубьев. 

Тема 7. Косозубая 

цилиндрическая 

передача. Геометрия, 

коэффициенты 

перекрытия, усилия в 

зацеплении. Понятие 

об эквивалентном 

колесе. Расчет на 

контактную и 

изгибную прочность. 

Тема 8. Коническая 

передача. Геометрия, 

усилия в зацеплении. 

Понятие об 

эквивалентном колесе. 

Расчет на контактную 

и изгибную 

прочность. 

Тема 9. Ременные 

передачи. Краткие 

сведения, геометрия и 

кинематика. Усилия. 

Напряжения в ремне. 

Расчет ременной 

передачи, графики 

скольжения и КПД. 

Зубчато-ременная 

передача. 

Тема 10. Винтовые 

передачи. Краткие 

сведения, геометрия, 

силовые соотношения, 

КПД. Расчёт винтовой 

передачи. 

Тема 11. Червячные 

передачи. Краткие 

сведения, геометрия, 

кинематика, КПД, 

усилия в зацеплении. 

Расчет червячной 

передачи. 



 

Тема 12. 

Фрикционные 

передачи. Краткие 

сведения, примеры 

конструкций. Основы 

расчета фрикционных 

передач. 

Тема 13. Валы и оси. 

Краткие сведения. 

Расчет осей и валов на 

прочность. Порядок 

проектирования валов 

и осей. Составление 

расчетных схем. 

Тема 14. Подшипники 

качения. Краткие 

сведения, геометрия, 

кинематика, 

распределение 

нагрузки по телам 

качения, деформации 

и напряжения. Расчет 

на статическую 

грузоподъемность. 

Расчет на 

долговечность. 

Тема 15. Подшипники 

скольжения. Краткие 

сведения, материалы, 

геометрия. Расчет 

подшипника 

скольжения сухого и 

полужидкостного 

трения. Расчет 

подшипника 

скольжения 

гидродинамического 

трения. 

Тема 16. Резьбовые 

соединения. Краткие 

сведения, геометрия. 

Расчет резьбы на 

прочность. Расчёт 

стержня на прочность 

при различных 

условиях нагружения. 

Расчет группы 

резьбовых 

соединений. Способы 

стопорения. 

Тема 17. Штифтовые, 

клеммовые, 

шпоночные, 

шлицевые соединения. 

Краткие сведения, 

геометрия, критерии 

работоспособности. 



 

Расчет на прочность. 

Тема 18. Прессовые, 

заклепочные. Краткие 

сведения, геометрия, 

критерии 

работоспособности. 

Расчет на прочность. 

Тема 19. Сварные, 

паяные, клеевые. 

Краткие сведения, 

геометрия, критерии 

работоспособности. 

Расчет на прочность. 

Тема 20. Муфты. 

Краткие сведения, 

классификация, 

погрешности при 

сборке. Типовые 

конструкции муфт. 

Расчет на прочность. 

 

Курсовой проект: 

- Разработка 

технического задания. 

- Разработка 

технического 

предложения. 

- Разработка эскизного 

проекта. 

- Разработка 

технического проекта. 

- Разработка рабочей 

документации. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ 

 

 

Пример задания 1 к лабораторным занятиям 

 

1. Изучить теорию винтовой пары, силовые соотношения в резьбовых соединениях, 

конструкцию и принцип работы лабораторной установки, методику проведения 

эксперимента и обработки данных. 

2. Провести измерения параметров, занести данные в протокол, выполнить обработку 

данных, получить результаты вычислений. 

3. Построить графические зависимости, провести анализ результатов, выявить 

закономерности, сделать выводы.  

4. Обоснуйте можно ли контролировать усилие затяжки резьбового соединения по моменту, 

прикладываемому к ключу.  

5. Покажите влияние геометрических параметров резьбы на момент трения в резьбе Тр.  



 

6. Покажите влияние геометрических параметров резьбового соединения на момент трения 

на торце гайки Тт.  

7. Покажите схему сил, действующих на резьбовое соединение, объясните, в каких его 

элементах возникают эти силы.  

8. Представьте полный момент трения в подшипнике в традиционном виде и назовите 

зависимость его составляющих от основных воздействующих факторов.  

 

 

Шкала и критерии оценки 

 

Зачет – полнота и правильность оформления протокола, правильность измерений и 

вычислений, правильность построения графических зависимостей, выводы. 

Незачет – неполное и/или неправильное оформление протокола, некорректные измерения и 

вычисления, неправильное построение графических зависимостей, неверные выводы. 

 

Пример задания 2 к лабораторным занятиям 

 

1. Изучить конструкцию и принцип работы подшипников качения, моменты трения при 

радиальном нагружении, конструкцию и принцип работы лабораторной установки, 

методику проведения эксперимента и обработки данных. 

2. Провести измерения параметров, занести данные в протокол, выполнить обработку 

данных, получить результаты вычислений. 

3. Построить графические зависимости, провести анализ результатов, выявить 

закономерности, сделать выводы.  

4. Покажите распределение усилий на тела качения подшипника при радиальном 

нагружении и наличие зазора между роликами и беговыми дорожками колец.  

5. Покажите распределение усилий на тела качения подшипника при радиальном 

нагружении и отсутствии зазора между роликами и беговыми дорожками колец.  

6. Назовите основные факторы, определяющие значение момента трения Т0, не зависящего 

от нагрузки.  

7. Назовите основные факторы, определяющие сопротивление вращению сепаратора при 

работе подшипника качения. 

 

Шкала и критерии оценки 

 

Зачет – полнота и правильность оформления протокола, правильность измерений и 

вычислений, правильность построения графических зависимостей, выводы. 

Незачет – неполное и/или неправильное оформление протокола, некорректные измерения и 

вычисления, неправильное построение графических зависимостей, неверные выводы. 

 

 

ТИПОВЫЕ ТЕСТЫ 

 

 

Пример теста 1 

 

1. От каких факторов зависят коэффициенты трения. 

А) от свойств материала; 

Б) от геометрических размеров деталей резьбового соединения; 

В) от момента трения. 

2. От чего зависит момент трения в резьбе. 

А) от усилия затяжки; 



 

Б) от усилия, прикладываемого к ключу; 

В) от момента завинчивания гайки. 

3. Какой характер зависимости момента завинчивания гайки (момент на ключе) от усилия 

затяжки резьбового соединения. 

А) прямая нелинейная; 

Б) прямая линейная; 

В) обратная линейная. 

4. Что такое шаг резьбы. 

А) расстояние между одноименными точками профиля соседних витков резьбы; 

Б) длина резьбового участка стержня болта; 

В) перемещение гайки при её заворачивании на один полный оборот. 

5. Что такое ход резьбы. 

А) расстояние между одноименными точками профиля соседних витков резьбы; 

Б) длина резьбового участка стержня болта; 

В) перемещение гайки при её заворачивании на один полный оборот. 

6. Сколько характерных диаметров резьбы. 

А) 2; 

Б) 3; 

В) 4. 

7. Какие бывают формы профиля резьбы. 

А) треугольные; 

Б) эвольвентные; 

В) овальные. 

8. Чему равен угол профиля метрической резьбы. 

А) 60°; 

Б) 55°; 

В) 30°. 

9. Для чего необходимо знать связь между моментом завинчивания гайки и усилием затяжки. 

А) чтобы обеспечить необходимое усилие затяжки, контролируя величину момента 

завинчивания; 

Б) чтобы определить величину разрушающего момента завинчивания; 

В) чтобы определить деформации стержня болта. 

10. Какие способы контроля усилия затяжки применяются на практике. 

А) по удлинению стержня; 

Б) по моменту завинчивания гайки; 

В) по углу поворота гайки. 

11. Зачем необходимо контролировать усилие затяжки. 

А) чтобы напряжения не превысили допустимую величину; 

Б) чтобы возникли остаточные пластические деформации; 

В) чтобы обеспечить необходимое усилие прижатия соединяемых деталей. 

12. Для чего в лабораторной установке применена червячная передача. 

А) для увеличения усилия на рукоятке вращения; 

Б) для изменения направления вращения; 

В) для снижения усилия на рукоятке вращения. 

13. На чем основан принцип измерения момента на ключе, момента в резьбе и усилия затяжки. 

А) на определении деформации деталей под действием приложенных нагрузок; 

Б) на определении уравновешивающих нагрузок; 

В) на определении линейных или угловых перемещений деталей. 

14. От чего зависит значение тарировочного коэффициента динамометра. 

А) от формы и геометрических размеров динамометра; 

Б) от свойств материала динамометра; 

В) от диапазона действующих нагрузок. 



 

 

Шкала и критерии оценки 

 

Зачет – правильные ответы на 70% вопросов и более. 

Незачет – правильные ответы менее, чем на 70% вопросов. 

 

 

 

Пример теста 2 

 

1. От чего зависит момент трения Т0. 

А) от вязкости масла; 

Б) от нагрузки на подшипник; 

В) от угловой скорости. 

2. От чего зависит момент трения ТF. 

А) от коэффициента трения качения; 

Б) от диаметра тел качения; 

В) от вязкости масла. 

3. От чего зависит момент трения в подшипнике Т. 

А) от точности изготовления и шероховатости рабочих поверхностей; 

Б) от твердости поверхности материала; 

В) от конструкции и размеров подшипника. 

4. Как влияет вязкость масла на момент трения. 

А) не влияет; 

Б) с увеличением вязкости момент трения увеличивается; 

В) с увеличением вязкости момент трения уменьшается. 

5. Для чего нужен сепаратор в подшипнике качения. 

А) для снижения коэффициента трения качения; 

Б) для разделения тел качения; 

В) для равномерного распределения тел качения по окружности. 

6. Какая зависимость момента трения от радиальной нагрузки. 

А) прямая нелинейная; 

Б) квадратичная; 

В) прямая линейная. 

7. На чем основан способ определения момента трения в работе. 

А) на определении уравновешивающего момента противовеса; 

Б) на определении деформации динамометра; 

В) на определении угла поворота испытуемой головки. 

8. Объясните физику возникновения момента трения (момента сопротивления вращению) в 

подшипнике качения. 

А) момент трения обусловлен местными деформациями в точках контакта нагруженных тел 

качения с кольцами подшипника; 

Б) момент трения обусловлен потерями мощности на преодоление гидравлического 

сопротивления масла; 

В) момент трения обусловлен потерями мощности на преодоление сил трения между телами 

качения и сепаратором. 

9. Из каких деталей состоит ременная передача. 

А) из шкивов и ремня; 

Б) из шкива и ремней; 

В) из двигателя, ремня и шкивов. 

10. Для чего необходимо три пары шкивов в ременной передаче. 

А) для установки ремней разной длины; 



 

Б) для изменения частоты вращения ведомого вала; 

В) для изменения передаточного числа ременной передачи. 

11. На чем основан принцип работы ременной передачи. 

А) на создании сил трения между ремнем и шкивами; 

Б) на создании усилий в зацеплении; 

В) на создании сил трения между шкивами. 

12. Как обеспечивается натяжение ремня в лабораторной установке. 

А) увеличением межосевого расстояния; 

Б) уменьшением межосевого расстояния; 

В) натяжение ремня не регулируется. 

13. Какие поверхности у клинового ремня являются рабочими. 

А) нижняя и верхняя; 

Б) боковые; 

В) нижняя и боковые. 

14. Почему радиальная нагрузка в подшипнике распределяется по телам качения в нижней 

полуокружности. 

А) вследствие наличия зазоров в подшипнике; 

Б) вследствие деформаций деталей подшипника; 

В) вследствие наличия зазоров в подшипнике и деформаций деталей. 

15. Какая размерность коэффициента трения качения. 

А) мм; 

Б) мм/Н; 

В) Н/мм. 

16. Как частота вращения влияет на момент трения. 

А) с ростом частоты вращения момент трения увеличивается; 

Б) с ростом частоты вращения момент трения уменьшается; 

В) с ростом частоты вращения момент трения не изменяется. 

17. Как создается радиальное усилие на исследуемые подшипники. 

А) с помощью нагружающего винта; 

Б) с помощью противовеса; 

В) путем натяжения приводного ремня. 

18. Как определяется радиальная нагрузка в лабораторной установке. 

А) по показаниям индикатора и тарировочной зависимости динамометра; 

Б) по показаниям шкалы уравновешивающего момента; 

В) по частоте вращения вала. 

 

Шкала и критерии оценки 

 

Зачет – правильные ответы на 70% вопросов и более. 

Незачет – правильные ответы менее, чем на 70% вопросов. 

 

Пример теста 3 

 

1. Свойство выполнять заданные функции в течение установленного времени называется: 

а) Надёжностью; 

б) Ремонтопригодностью; 

в) Прочностью; 

г) Сохраняемостью. 

2. Прочность - это: 

а) Способность материала выдерживать заданные нагрузки без разрушения; 

б) Способность материала выдерживать заданные нагрузки без появления пластических 

деформаций; 



 

в) Способность материала деформироваться под действием приложенных нагрузок. 

3. Жёсткость - это: 

а) Способность материала сопротивляться вдавливанию в его поверхность другого тела; 

б) Способность материала сопротивляться изменению формы и размеров; 

в) Способность материала выдерживать заданные нагрузки без появления пластических 

деформаций. 

4. Укажите в хронологическом порядке стадии проектирования в соответствии с ЕСКД: 1 – 

разработка технического предложения, 2 – разработка эскизного проекта, 3 – разработка 

технического проекта, 4 – разработка рабочей документации. 

а) 1-3-4-2; 

б) 1-2-3-4; 

в) 4-2-3-1; 

5. Приводом называется устройство, состоящее из: 

а) Источника энергии и исполнительного механизма; 

б) Источника энергии, передачи и аппаратуры управления (при наличии); 

в) Передачи и исполнительного механизма; 

г) Источника энергии, передачи, исполнительного механизма и аппаратуры управления (при 

наличии). 

6. Редуктор – это устройство, которое: 

а) Повышает крутящий момент и частоту вращения; 

б) Понижает крутящий момент и частоту вращения; 

в) Повышает крутящий момент и понижает угловую скорость вращения; 

г) Понижает крутящий момент и повышает угловую скорость вращения. 

7. Передаточное отношение передачи определяется по формуле: 

а) U = nвх · nвых; 

б) U = nвх / nвых; 

в) U = nвх – nвых; 

г) U = nвх + nвых. 

8. Укажите диаметр зубчатого колеса, по которому строится эвольвентный профиль зуба: 

а) Начальный; 

б) Делительный; 

в) Основной. 

9. Сколько характерных диаметров у зубчатых колёс: 

а) 6; 

б) 4; 

в) 5; 

г) 3. 

10. Корригирование (коррекция) - это: 

а) Изменение свойств эвольвентного зацепления; 

б) Улучшение свойств эвольвентного зацепления; 

в) Ухудшение свойств эвольвентного зацепления. 

11. При положительном смещении инструмента толщина зуба у основания: 

а) Уменьшается; 

б) Увеличивается; 

в) Не изменяется; 

12. В чём преимущества косозубой цилиндрической передачи по сравнению с прямозубой: 

а) Меньше размеры, меньше шум и вибрация, выше плавность работы; 

б) Меньше размеры, меньше шум и вибрация, ниже плавность работы; 

в) Больше размеры, больше шум и вибрация, выше плавность работы; 

г) Больше размеры, больше шум и вибрация, ниже плавность работы. 

13. При расчёте на прочность косозубое цилиндрическое зубчатое колесо заменяется на: 

а) Эквивалентное цилиндрическое прямозубое колесо; 



 

б) Эквивалентное эллиптическое косозубое колесо; 

в) Эквивалентное эллиптическое прямозубое колесо. 

14. Наиболее опасным в зубчатых передачах является кромочный или срединный удар?: 

а) Кромочный; 

б) Срединный; 

в) Оба не опасны. 

 

Шкала и критерии оценки 

 

Зачет – правильные ответы на 70% вопросов и более. 

Незачет – правильные ответы менее, чем на 70% вопросов. 

 

Пример теста 4 

 

1. Укажите отличительную особенность валов от осей: 

а) Валы не передают крутящий момент, а оси – передают; 

б) Валы передают крутящий момент, а оси – не передают; 

в) Ничем не отличаются. 

2. С какой целью применяют пустотелые (полые) валы: 

а) Для снижения массы; 

б) Для увеличения жёсткости; 

в) Для снижения прочности. 

3. Расчёт валов на прочность проводится: 

а) Только по нормальным напряжениям; 

б) Только по касательным напряжениям; 

в) По нормальным и касательным напряжениям. 

4. Зависит ли расчётная схема вала от типа подшипников, на которых он установлен: 

а) Не зависит; 

б) Зависит. 

5. Условие статической прочности валов и осей проверяется: 

а) По номинальным нагрузкам; 

б) По минимальным нагрузкам; 

в) По максимальным нагрузкам. 

6. В качестве предельных напряжений при расчёте вращающейся оси принимается: 

а) Предел текучести материала; 

б) Предел прочности материала; 

в) Предел выносливости материала. 

7. В каком случае долговечность подшипника будет больше при прочих равных условиях 

работы?: 

а) Внутреннее кольцо вращается, наружное – не вращается; 

б) Внутреннее кольцо не вращается, наружное – вращается. 

8. Укажите формулу определения долговечности подшипников качения: 

а) 

K
C

L
P

 
  
  ;  б) 

K
P

L
C

 
  
  ;  в) 

KC
L

P


. 

9. По какой формуле определяется приведенная нагрузка при осевом нагружении подшипника?: 

а) a TP VF K K
;  б) a TP F K K

;  в) 
  aP XV Y F 

. 

10. В каком случае будет максимальная долговечность подшипника скольжения?: 

а) При граничном (полужидкостном) трении и низкой степени очистки масла; 

б) При граничном (полужидкостном) трении и высокой степени очистки масла; 

в) При жидкостном трении и низкой степени очистки масла; 



 

г) При жидкостном трении и высокой степени очистки масла. 

 

Шкала и критерии оценки 

 

Зачет – правильные ответы на 70% вопросов и более. 

Незачет – правильные ответы менее, чем на 70% вопросов. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ И ЭКЗАМЕНУ 

 

 

Пример задач 1 

 

1. Определить КПД передачи, 

если известно: входная 

мощность Рвх и выходная 

мощность Рвых. 

 

2. Определить крутящий 

момент на входном валу, 

если известно: входная 

мощность Рвх и частота 

вращения nвх. 

 

3. Определить передаточное 

отношение, если известно: 

частота вращения входного 

вала nвх и частота вращения 

выходного вала nвых. 

4. Определить диаметр 

вершин зубьев 

цилиндрического прямозубого 

колеса, если известно: модуль 

m и число зубьев z. 

 

5. Определить 

передаточное отношение, 

если известно: 

делительный диаметр 

шестерни d1 и делительный 

диаметр колеса d2. 

 

6. Определить число зубьев 

колеса, если известно: 

передаточное отношение U 

и число зубьев шестерни z1. 

7. Определить радиальную 

силу, действующую в 

зацеплении цилиндрической 

прямозубой передачи, если 

известно: крутящий момент T 

и делительный диаметр d. 

 

8. Определить окружную 

силу, действующую в 

зацеплении 

цилиндрической 

прямозубой передачи, если 

известно: мощность Р, 

частота вращения n и 

делительный диаметр d. 

 

9. Определить крутящий 

момент на втором валу TII 

цилиндрической 

прямозубой передачи, если 

известно: нормальная сила 

Fn, модуль m, передаточное 

отношение U и число зубьев 

шестерни z1. 

 

 

Шкала и критерии оценки 

 

Зачет – все задачи решены правильно, все параметры правильно обозначены. 

Незачет – задачи решены неверно, использованы не подходящие формулы, не соответствуют 

обозначения параметров, присутствуют ненужные формулы.  

 

Пример задач 2 

 



 

A    B    

F    t    F    r    

L    A    

L    B    

A    B    

F    t    F    r    

L    A    

L    B    

 
 

На цилиндрическое прямозубое колесо действуют силы в зацеплении: окружная сила Ft и 

радиальная сила Fr. Определить долговечность Lh роликового подшипника, установленного в 

опоре B, если известно: 

- Динамическая грузоподъёмность подшипника С=80000 Н; 

- Частота вращения вала n=4000 об/мин; 

- Коэффициент безопасности К=1,2; 

- Температурный коэффициент КТ=1,2; 

- Коэффициент вращения V=1,2; 

- Длина LA=90 мм; 

- Длина LB=30 мм; 

- Мощность, затрачиваемая на преодоление сил трения Ртр=5 кВт; 

- КПД η=0,98; 

- Модуль зацепления m=7 мм; 

- Число зубьев z=23; 

- Угол зацепления =20°. 

 

Шкала и критерии оценки 

 

Зачет – задача решена правильно, представлены все расчетные формулы, все параметры 

правильно обозначены. 

Незачет – задача решена неверно, использованы не подходящие формулы, не соответствуют 

обозначения параметров, присутствуют ненужные формулы. 

 

 

Пример задач 3 

 

 



 

На рисунке представлена схема цилиндрической прямозубой передачи внешнего зацепления 

без смещения. Определить долговечность подшипника, установленного в опоре А, если 

известно: 

 Динамическая грузоподъёмность подшипника С=20000 Н; 

 Частота вращения I вала nI=1500 об/мин; 

 Коэффициент вращения V=1; 

 Коэффициент безопасности K=1,1; 

 Температурный коэффициент KT=1; 

 Крутящий момент на I валу TI=35000 Н·мм; 

 Делительный диаметр 1 колеса d1=120 мм; 

 Угол зацепления W=20; 

 Длина LA=50 мм; 

 Длина LB=50 мм. 

 

Шкала и критерии оценки 

 

Зачет – задача решена правильно, представлены все расчетные формулы, все параметры 

правильно обозначены. 

Незачет – задача решена неверно, использованы не подходящие формулы, не соответствуют 

обозначения параметров, присутствуют ненужные формулы. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО ОПРОСА 

 

 

1. Машина, деталь, узел, сборочная единица. 

2. Требования и критерии работоспособности.  

3. Понятие о контактных напряжениях (линейный и точечный контакт). 

4. Трение и изнашивание. Износ, интенсивность изнашивания. 

5. Надёжность, свойства. 

6. Привод и передача. 

7. Кинематические и энергетические параметры вращательных передач. 

8. Геометрия эвольвентного зацепления. 

9. Усилия в зацеплении прямозубой цилиндрической передачи. 

10. Преимущества и недостатки ремённой передачи.  

11. Графики КПД и скольжения в ремённой передаче, 3 режима работы. 

12. Геометрия винтовой передачи. 

13. Порядок расчёта и проектирования валов и осей. 

14. Классификация подшипников качения. 

15. Расчёт подшипников качения на долговечность. 

16. Соединения: разъёмные и неразъёмные. 

17. Штифтовые соединения. Назначение, конструкция, расчет на прочность. 

18. Расчёт на прочность призматических шпоночных соединений. 

19. Прессовые соединения. Назначение, натяг, способы сборки. 

20. Муфты. Назначение, погрешности сборки. 

 

Шкала и критерии оценки 

 

Зачет – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 

материала, не путается в терминологии, технически грамотно объясняется.  

Незачет – При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 



 

положений фактического материала, знания не сформированы и не систематизированы.  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

 

1. От чего зависят значения коэффициентов трения fр и fт ? 

2. От чего зависит момент, прикладываемый к ключу при завинчивании резьбового 

соединения? 

3. Можно ли контролировать усилие затяжки резьбового соединения по моменту, 

прикладываемому к ключу? 

4. Какой угол профиля метрической резьбы? 

5. Что такое шаг резьбы? 

6. Какое условие самоторможения в резьбе? 

7. Как изменяются полный момент трения T, момент T0 и коэффициент трения качения fк 

от скорости вращения? 

8. Какие факторы могут быть использованы для снижения потерь на трение в подшипнике? 

9. Что такое крутильная жесткость валов? 

10. Что такое суммарная жесткость редуктора? 

11. Каким видом деформаций определяется в основном суммарная жесткость редуктора? 

12. На какие параметры системы, в которую входит редуктор, оказывает влияние его 

жесткость? 

13. Как определить обороты, при которых система, в которую входят зубчатые колеса, будет 

работать в области динамической неустойчивости (резонанс). 

14. Как зависят полный момент сил трения T, моменты T0 и TF от нагрузки и частоты 

вращения? 

15. Как зависят коэффициенты f0 и f от нагрузки и частоты вращения? 

16. Какие факторы могут быть использованы для снижения потерь на трение в подшипнике? 

17. Почему с увеличением нагрузки КПД растет, а после достижения максимума – падает? 

18. Как влияет число заходов червяка на КПД и на скорость скольжения? 

19. Как и почему скорость скольжения влияет на КПД? 

20. Может ли самотормозящая червячная передача иметь КПД 6ольше 50%? 

21. При каких углах трения  и углах подъема витков червяка w передача становится 

самотормозящей? 

 

Шкала и критерии оценки 

 

Зачет – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 

материала, не путается в терминологии, технически грамотно объясняется.  

Незачет – При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала, знания не сформированы и не систематизированы.  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

 

1. Проектирование главного редуктора вертолета. 

2. Проектирование главного редуктора легкого вертолета. 

3. Проектирование редуктора двигателя вертолета. 

4. Проектирование раздаточного редуктора привода передних крыльев самолета. 

5. Проектирование раздаточного редуктора привода крыльев самолета. 

6. Проектирование центрального редуктора механизма управления закрылками самолета. 



 

7. Проектирование привода общего машиностроения. 

8. Проектирование редуктора общего машиностроения. 

9. Проектирование редуктора ТВД. 

10. Проектирование редуктора турбостартера ТВД. 

11. Проектирование подъемника стабилизатора самолета. 

12. Проектирование подъемника закрылка самолета. 

13. Проектирование подъемника предкрылка самолета. 

14. Проектирование привода стабилизатора самолета. 

 

Курсовой проект имеет следующую примерную типовую структуру: 

Типовая структура 

курсового проекта 
Содержание разделов курсового проекта 

Примерное 

количество 

страниц 

Титульный лист  1 

Задание  1-2 

Реферат  1 

Содержание  1-2 

Введение  1 

Раздел 1 Кинематический 

и энергетический расчет 

1.1 Определение передаточных отношений. 

1.2 Определение частот вращения. 

1.3 Определение мощностей. 

1.4 Определение крутящих моментов. 

2-4 

Раздел 2 Расчет передач 

2.1 Выбор материалов и термообработки. 

2.2 Определение допускаемых напряжений. 

2.3 Проектировочный расчет. 

2.4 Проверочный расчет. 

2.5 Расчет усилий. 

15-40 

Раздел 3 Эскизная 

компоновка 

3.1 Определение диаметров валов. 

3.2 Подбор подшипников качения. 
2-3 

Раздел 4-7 Расчет валов, 

осей и подшипников 

качения 

4-7.1 Составление расчетных схем. 

4-7.2 Определение реакций в опорах. 

4-7.3 Расчет подшипников качения. 

4-7.4 Построение эпюр моментов. 

4-7.5 Расчет валов на прочность. 

20-45 

Раздел 8 Расчет 

соединений 

8.1 Расчет шлицевых соединений. 

8.2 Расчет резьбовых соединений. 
3-6 

Раздел 9 Разработка 

системы смазки, 

суфлирования и 

уплотнений 

 1-2 

Раздел 10 Порядок 

сборки-разборки 

редуктора 

 1-2 

Заключение  1 



 

Список использованных 

источников 
 1 

Приложения 

- Расчеты на ЭВМ 

- Справочные данные 

- Графическая часть 

5-15 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

 

1. Выполнить кинематический и энергетический расчет редуктора/привода. 

2. Выбрать материал и термообработку зубчатых колес. 

3. Определить допускаемые контактные и изгибные напряжения зубчатых передач. 

4. Выполнить проектировочный расчет зубчатых передач. 

5. Выполнить проверочный расчет зубчатых передач. 

6. Определить усилия в зацеплении зубчатых передач. 

7. Выполнить расчет с применением компьютерных программ. 

8. Выполнить оптимизацию проектных решений. 

9. Определить диаметры валов и подобрать подшипники качения. 

10. Выполнить эскизную компоновку. 

11. Разработать конструкцию зубчатых колес. 

12. Разработать конструкцию валов и осей. 

13. Составить расчетную схему вала/оси. Определить реакции в опорах и построить эпюры 

моментов. 

14. Выполнить расчет долговечности подшипников качения. 

15. Выполнить расчет валов и осей. 

16. Разработать конструкцию стаканов, крышек, корпусных деталей. 

17. Разработать конструкцию соединений. 

18. Выполнить расчет соединений. 

19. Разработать систему смазки и уплотнений. 

20. Проставить габаритные, присоединительные, посадочные размеры. 

21. Нанести технические требования и техническую характеристику на сборочном чертеже. 

22. Разработать рабочий чертеж деталей: зубчатое колесо, вал, вал-шестерня, стакан, 

крышка, втулка. 

23. Составить спецификацию. 

24. Оформить расчетно-пояснительную записку. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЗАШИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

 

1. Для чего предназначен редуктор? 

2. Для чего предназначен мультипликатор? 

3. Какие размеры ставятся на сборочных чертежах? 

4. Укажите на выполненном чертеже общего вида присоединительные размеры. 

5. Порядок сборки и разборки узла (на примере выполненного проекта). 

6. Порядок сборки и разборки редуктора (на примере выполненного проекта). 

7. По какому критерию определяются габариты зубчатой передачи? 

8. По какому критерию определяется модуль зацепления? 

9. Основное достоинство планетарных редукторов? 

10. Какие условия необходимо обеспечить при выборе чисел зубьев планетарной передачи? 



 

Сущность этих условий? 

11. Какие виды термической и химико-термической обработки применяют для упрочнения 

зубьев зубчатых передач? 

12. Как влияет уменьшение межцентрового расстояния зубчатой передачи на усилия в 

зацеплении? 

13. Почему цементирование зубьев зубчатых колес повышает их контактную прочность? 

14. Почему цементирование зубьев зубчатых колес повышает их изгибную прочность? 

15. Как влияет степень точности изготовления зубчатых колес на габариты передачи? 

16. Как учитывается в расчете на прочность зубчатых передач степень точности 

изготовления их? 

17. Куда следует подводить смазку: на вход или на выход зубьев из зацепления зубчатых 

колес? 

18. Что необходимо предусмотреть в конструкции узла для регулировки зазора и пятна 

контакта конических передач? 

19. Почему мелкие зубья зубчатых колес выгоднее применять, чем крупные? 

20. Почему внутренние кольца подшипников качения сажаются на валах по переходным 

посадкам и еще затягиваются гайками, а наружные кольца ставятся с гарантированным 

зазором? 

21. Почему внутреннее кольцо подшипника качения на оси сателлита сажают по скользящей 

посадке, а наружное кольцо – по переходной? 

22. Какие Вы знаете способы повышения динамической грузоподъемности при заданных 

габаритах подшипника качения? 

23. Покажите на схеме (эскизе) расчетную длину вала при определении усилий в опорах 

качения. 

24. Как учитывается влияние класса точности подшипника качения на его долговечность? 

25. По каким критериям подбираются диаметры валов? 

26. Как влияет пустотелость вала на его габариты и вес? 

27. Как назначается радиус галтели на валу в месте посадки подшипника качения? 

28. Какие Вы знаете методы упрочнения валов в местах концентрации напряжений? 

29. Объясните эффект упрочнения вала за счет химико-термической обработки. 

30. Почему глубина завинчивания шпильки в силуминовый корпус принимается равной 

(2...2,5)d? 

31. Почему нежелательно ставить мягкие прокладки в стыке фланцевых соединений 

корпусов? 

32. Из какого условия назначается расстояние между болтами в плотном стыке? 

33. Почему силовые шпильки и болты меньше, чем М6, не ставят? 

34. Какие Вы знаете способы упрочнения резьбы? 

35. Какие технические требования назначаются на опорные поверхности под головки и 

гайки болтов? 

36. Почему крепежные резьбы самотормозящие? 

37. Почему на валах применяется мелкая метрическая резьба? 

38. Почему обязательно стопорят крепежные резьбовые детали? 

39. Какие усилия воспринимают болты (шпильки) крепления редуктора к подредукторной 

раме? 

40. Из какого расчета определяются диаметр и длина в контакте силового штифта? 

41. В какой системе следует назначать посадки в штифтах, сопряженных с несколькими 

деталями? 

42. Типы уплотнений подшипниковых узлов. 

43. По какому критерию подбирается тип уплотнения? 

44. Какая точность и шероховатость поверхности вала назначается в месте постановки 

контактного уплотнения? 

45. Следует ли отводить смазку из-под уплотнения? 



 

46. Какие Вы знаете меры по выравниванию усилий между сателлитами планетарной 

передачи? 

47. Чем отличается работа подшипников, установленных не в сателлитах, а в расточках 

водила? 

48. Чем руководствовались при назначении (выборе) материала корпуса редуктора? 

49. Почему ребро жесткости корпуса редуктора ставится против болтов крепления? 

50. Какими средствами достигается плотность стыков в корпусах? 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

 
ПК-5 Способен составлять описания принципов действия и устройства конструируемых изделий 

и объектов с обоснованием принятых технических решений 

ПК-5.2 Использует современные средства оформления технической документации при описании 

назначения, устройства, принципа действия и принятых конструктивных и технических решений 

на основе выполненных расчетов 

 

Обучающийся знает: принципы и методики расчета, конструирования и проектирования типовых деталей, узлов 

и механизмов машин, технические характеристики, механические свойства материалов, геометрию и 

конструктивные особенности, кинематику, принцип действия, виды повреждений и разрушений, основные 

положения единой системы конструкторской документации, современные средства выполнения и 

редактирования графических и текстовых материалов. 

 
Тема 1. Введение. Основные понятия и определения. Требования и критерии работоспособности.  

Тема 2. Надежность. Проект, проектирование, стадии проектирования. Основные принципы 

конструирования и проектирования. 

Тема 3. Привод и передача. Классификация и параметры механических передач. Кинематические схемы 

передач. 

Тема 4. Зубчатые передачи. Краткие сведения, классификация. Эвольвента, свойства. Уравнение 

эвольвентной функции. Геометрия эвольвентного зацепления. Влияние числа зубьев на их форму. 

Нарезание зубьев со смещением инструмента. Высотная и угловая коррекция. 

Тема 5. Кинематика эвольвентного зацепления. Простые и сложные передачи. Метод обращения. 

Цилиндрическая прямозубая передачи. Усилия в зацеплении. Коэффициент торцевого перекрытия. 

Расчетная нагрузка. Кромочный и срединный удар. 

Тема 6. Расчет на контактную и изгибную прочность прямозубой цилиндрической передачи. Виды 

повреждений и разрушений зубьев. 

Тема 7. Косозубая цилиндрическая передача. Геометрия, коэффициенты перекрытия, усилия в 

зацеплении. Понятие об эквивалентном колесе. Расчет на контактную и изгибную прочность. 

Тема 8. Коническая передача. Геометрия, усилия в зацеплении. Понятие об эквивалентном колесе. 

Расчет на контактную и изгибную прочность. 

Тема 9. Ременные передачи. Краткие сведения, геометрия и кинематика. Усилия. Напряжения в ремне. 

Расчет ременной передачи, графики скольжения и КПД. Зубчато-ременная передача. 

Тема 10. Винтовые передачи. Краткие сведения, геометрия, силовые соотношения, КПД. Расчёт 

винтовой передачи. 

Тема 11. Червячные передачи. Краткие сведения, геометрия, кинематика, КПД, усилия в зацеплении. 

Расчет червячной передачи. 

Тема 12. Фрикционные передачи. Краткие сведения, примеры конструкций. Основы расчета 

фрикционных передач. 

Тема 13. Валы и оси. Краткие сведения. Расчет осей и валов на прочность. Порядок проектирования 

валов и осей. Составление расчетных схем. 



 

Тема 14. Подшипники качения. Краткие сведения, геометрия, кинематика, распределение нагрузки по 

телам качения, деформации и напряжения. Расчет на статическую грузоподъемность. Расчет на 

долговечность. 

Тема 15. Подшипники скольжения. Краткие сведения, материалы, геометрия. Расчет подшипника 

скольжения сухого и полужидкостного трения. Расчет подшипника скольжения гидродинамического 

трения. 

Тема 16. Резьбовые соединения. Краткие сведения, геометрия. Расчет резьбы на прочность. Расчёт 

стержня на прочность при различных условиях нагружения. Расчет группы резьбовых соединений. 

Способы стопорения. 

Тема 17. Штифтовые, клеммовые, шпоночные, шлицевые соединения. Краткие сведения, геометрия, 

критерии работоспособности. Расчет на прочность. 

Тема 18. Прессовые, заклепочные. Краткие сведения, геометрия, критерии работоспособности. Расчет на 

прочность. 

Тема 19. Сварные, паяные, клеевые. Краткие сведения, геометрия, критерии работоспособности. Расчет 

на прочность. 

Тема 20. Муфты. Краткие сведения, классификация, погрешности при сборке. Типовые конструкции 

муфт. Расчет на прочность. 
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1. Классификация, геометрия, конструкция шпоночных соединений. 
 

2. Характеристики, пути повышения надёжности. 
 

3. Определение допускаемых изгибных напряжений зубчатых передач. 
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ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ/ЗАДАЧИ 

 

 
ПК-5 Способен составлять описания принципов действия и устройства конструируемых изделий 

и объектов с обоснованием принятых технических решений 



 

ПК-5.2 Использует современные средства оформления технической документации при описании 

назначения, устройства, принципа действия и принятых конструктивных и технических решений 

на основе выполненных расчетов 

 

Обучающийся умеет: применять стандартизованные методики расчета деталей, узлов и механизмов машин. 

 

Пример задания 1 

 

Выполнить расчет подшипника скольжения с применением прикладной программы. 

Проанализировать влияние диаметрального зазора g на толщину смазочного слоя h в 

подшипнике скольжения. При какой величине зазора нарушается работоспособность 

подшипника скольжения. Исходные данные: диаметр цапфы d=50 мм, длина подшипника l=50 

мм, ширина маслопроводящего канала b=10 мм, диаметр маслопроводящего отверстия dотв=3 

мм, радиальная нагрузка Fr=2500 Н, частота вращения вала n=5000 об/мин, температура масла 

на входе в подшипник tM=50 °С, температура окружающей среды t0=20 °С, коэффициент 

теплового расширения вала 1=0,00001 мм/°С, коэффициент теплового расширения вкладыша 

2=0,00002 мм/°С, давление подачи масла pM=0,3 МПа, коэффициент теплоотдачи KT=20 

Вт/(м
2
°С), сорт масла МС-20. 

 

Пример задания 2 

 

Определить насколько изменится интенсивность механического изнашивания винтовой 

передачи, если увеличить осевую нагрузку Fa в 1,5 раза. Разработать мероприятия по 

улучшению рабочих характеристик  винтовой передачи в новых условиях работы. Исходные 

данные: коэффициент трения f=0,35, твердость поверхности винта НВ=200, средний диаметр 

d2=30 мм, шаг резьбы P=2 мм, число витков в контакте zв=5, высота профиля h=6 мм, 

распределение нагрузки по виткам считать равномерным. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ/ЗАДАЧИ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ 

 

 
ПК-5 Способен составлять описания принципов действия и устройства конструируемых изделий 

и объектов с обоснованием принятых технических решений 

ПК-5.2 Использует современные средства оформления технической документации при описании 

назначения, устройства, принципа действия и принятых конструктивных и технических решений 

на основе выполненных расчетов 

 

Обучающийся владеет: навыками выполнения расчетов, редактирования и оформления технической 

документации. 

 

Пример задания 1 

 

Выполнить эскизный проект главного редуктора легкого вертолета согласно техническому 

заданию. Оформить техническую документацию в соответствии с требованиями единой 

системы конструкторской документации и стандарта организации. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Техническое задание 

 

Кинематическая схема редуктора Исходные данные 

 

Тяга несущего винта ТF 
18 кН 

Продольная сила 

несущего винта 
НF 

1 кН 

Частота вращения 

выходного вала 
выхn 

330 об/мин 

Мощность на выходном 

валу 
выхP 

110 кВт 

Частота вращения 

вала двигателя 
двn 

1550 об/мин 

Срок службы редуктора ht 
1750 ч 

Расстояние от плоскости 

вращения несущего винта 

до плоскости крепления 

к подредукторной раме 

l  400 мм 

Режим работы 0 

 

Пример задания 2 

 

Определить допускаемые контактные напряжения цилиндрической прямозубой передачи. 

Исходные данные: передаточное отношение 2, 2U  , частота вращения вала шестерни 

1 1600n  об/мин, крутящий момент на валу шестерни 
1 755200T   Н

.
мм, срок службы 2500ht   

ч, число нагружений шестерни и колеса 1С  , режим работы – постоянный, материал – сталь 

12Х2Н4А, термообработка – цементация. Оформить расчетно-пояснительную записку в 

соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации и стандарта 

организации. 

 

 

Пример задания 3 

 

Разработать конструкцию с применением современных средств в соответствии с требованиями 

единой системы конструкторской документации цилиндрического прямозубого зубчатого 

колеса со следующими основными параметрами: модуль 4m   мм, число зубьев 32z  , 

ширина зубчатого венца 45wb   мм. 

 

Пример задания 4 

 

Разработать конструкцию промежуточного вала на основании эскизной компоновки 

двухступенчатого редуктора. Вал установлен на двух опорах – фиксирующей и плавающей. 

Составить расчетную схему вала и построить эпюры изгибающих и крутящих моментов. 

 

Эскизная компоновка 

 



 

 
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-5 Способен составлять описания принципов действия и устройства конструируемых изделий 

и объектов с обоснованием принятых технических решений 

ПК-5.2 Использует современные средства оформления технической документации при описании 

назначения, устройства, принципа действия и принятых конструктивных и технических решений 

на основе выполненных расчетов 

знать: принципы 

и методики 

расчета, 

конструировани

я и 

проектирования 

типовых 

деталей, узлов и 

механизмов 

машин, 

технические 

характеристики, 

механические 

свойства 

материалов, 

геометрию и 

конструктивные 

особенности, 

Отсутствие 

базовых знаний  о 

принципах и 

методиках 

расчета, 

конструировани

я и 

проектирования 

типовых 

деталей, узлов и 

механизмов 

машин, 

технических 

характеристиках

, механических 

свойствах 

материалов, 

геометрии и 

Фрагментарные 

знания о 

принципах и 

методиках 

расчета, 

конструировани

я и 

проектирования 

типовых 

деталей, узлов и 

механизмов 

машин, 

технических 

характеристиках

, механических 

свойствах 

материалов, 

геометрии и 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

принципах и 

методиках 

расчета, 

конструировани

я и 

проектирования 

типовых 

деталей, узлов и 

механизмов 

машин, 

технических 

характеристиках

, механических 

свойствах 

материалов, 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

принципах и 

методиках 

расчета, 

конструировани

я и 

проектирования 

типовых 

деталей, узлов и 

механизмов 

машин, 

технических 

характеристиках

, механических 

свойствах 

Сформированные 

систематические 

знания о 

принципах и 

методиках 

расчета, 

конструировани

я и 

проектирования 

типовых 

деталей, узлов и 

механизмов 

машин, 

технических 

характеристиках

, механических 

свойствах 

материалов, 



 

кинематику, 

принцип 

действия, виды 

повреждений и 

разрушений, 

основные 

положения 

единой системы 

конструкторско

й документации, 

современные 

средства 

выполнения и 

редактирования 

графических и 

текстовых 

материалов. 

конструктивных 

особенностях, 

кинематике, 

принципе 

действия, видах 

повреждений и 

разрушений, 

основных 

положениях 

единой системы 

конструкторско

й документации, 

современных 

средствах 

выполнения и 

редактирования 

графических и 

текстовых 

материалов. 

конструктивных 

особенностях, 

кинематике, 

принципе 

действия, видах 

повреждений и 

разрушений, 

основных 

положениях 

единой системы 

конструкторско

й документации, 

современных 

средствах 

выполнения и 

редактирования 

графических и 

текстовых 

материалов. 

геометрии и 

конструктивных 

особенностях, 

кинематике, 

принципе 

действия, видах 

повреждений и 

разрушений, 

основных 

положениях 

единой системы 

конструкторско

й документации, 

современных 

средствах 

выполнения и 

редактирования 

графических и 

текстовых 

материалов. 

материалов, 

геометрии и 

конструктивных 

особенностях, 

кинематике, 

принципе 

действия, видах 

повреждений и 

разрушений, 

основных 

положениях 

единой системы 

конструкторско

й документации, 

современных 

средствах 

выполнения и 

редактирования 

графических и 

текстовых 

материалов. 

геометрии и 

конструктивных 

особенностях, 

кинематике, 

принципе 

действия, видах 

повреждений и 

разрушений, 

основных 

положениях 

единой системы 

конструкторско

й документации, 

современных 

средствах 

выполнения и 

редактирования 

графических и 

текстовых 

материалов. 

уметь: 

применять 

стандартизованн

ые методики 

расчета деталей, 

узлов и 

механизмов 

машин. 

Отсутствие 

умений 

применять 

стандартизованн

ые методики 

расчета деталей, 

узлов и 

механизмов 

машин. 

Частично 

освоенное умение 

применять 

стандартизованн

ые методики 

расчета деталей, 

узлов и 

механизмов 

машин. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

стандартизованн

ые методики 

расчета деталей, 

узлов и 

механизмов 

машин. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

стандартизованн

ые методики 

расчета деталей, 

узлов и 

механизмов 

машин. 

Сформированное 

умение 

применять 

стандартизованн

ые методики 

расчета деталей, 

узлов и 

механизмов 

машин. 

владеть: 

навыками 

выполнения 

расчетов, 

редактирования 

и оформления 

технической 

документации. 
 

Отсутствие 

навыков 

выполнения 

расчетов, 

редактирования 

и оформления 

технической 

документации. 

Фрагментарные 

навыки 

выполнения 

расчетов, 

редактирования 

и оформления 

технической 

документации. 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

выполнения 

расчетов, 

редактирования 

и оформления 

технической 

документации. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

выполнения 

расчетов, 

редактирования 

и оформления 

технической 

документации. 

Успешные и 

систематические 

навыки 

выполнения 

расчетов, 

редактирования 

и оформления 

технической 

документации. 

 

 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен и защиту курсового проекта.  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

 

 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие необходимый набор обязательных 

требований: выполнение и отчет по лабораторным работам, выполнение расчетных и 



 

графических работ, написание рефератов, выполнение расчетов с применением компьютерных 

технологий, написание контрольных и проверочных работ и т.п.  

Экзаменационный билет включает три теоретических вопроса. Экзаменационная оценка 

ставится на основании письменного и устного ответов по экзаменационному билету, а также, 

при необходимости, ответов на дополнительные вопросы по шкале оценивания.  

 

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.  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

 

К защите курсового проекта допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы курсового 

проекта в соответствии с тематикой задания.  

Защита проводится путем устного опроса. Оценка выставляется на основании ответов на 

вопросы и полученных результатов при выполнении курсового проекта по следующим 

основным критериям – аккуратность выполнения, обоснованность принятых конструктивных 

решений, правильность выполненных расчетов, правильность выполнения и оформления 

технической документации по шкале оценивания.  

 

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 

Промежуто

чная 

аттестация 

ОПК-6. 

Способен 

анализировать, 

систематизиро

вать и 

обобщать 

информацию о 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

авиационной 

отрасли и 

техники. 

ОПК-6.2 

 

Использует результаты 

писка научно-

технической 

информации в области 

авиационной и ракетно-

космической техники с 

учётом 

аэродинамических 

параметров. 

. 

Лекции. 

1. Введение. Предмет и содержание дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины. Связь с другими 

дисциплинами. Расчёт траекторий движения и 

лётно-технических характеристик самолёта 

2. Уравнения движения самолёта. Векторные 

уравнения движения. Основные системы 

координат, применяемые в динамике полёта 

самолёта. Взаимная ориентация систем 

координат. Уравнения движения центра масс 

самолёта в проекциях на оси траекторной 

системы координат. Уравнения движения в 

перегрузках 

3. Исходные данные для расчёта траекторий 

движения и лётных характеристик самолёта. 

Условия полёта. Аэродинамические силовые 

характеристики. Характеристики двигателей 

4. Установившиеся режимы полёта. Расчёт 

лётных характеристик самолётов с 

турбореактивными двигателями (ТРД) в 

установившемся прямолинейном полёте методом 

тяг. Характерные скорости установившегося 

горизонтального полёта. Характерные режимы 

установившегося горизонтального полёта. 

Первые и вторые режимы полёта. Область 

установившегося горизонтального полёта 

(диапазон высот и скоростей) самолёта. Расчёт 

скороподъёмности самолёта при 

квазиустановившемся наборе высоты. Расчёт 

лётных характеристик самолётов с винтовыми 

движителями в установившемся прямолинейном 

полёте методом мощностей. Диаграмма 

потребных и располагаемых мощностей. 

Характерные скорости и режимы 

установившегося горизонтального полёт 

5. Дальность и продолжительность полёта 

самолёта. Дальность и продолжительность полёта 

самолёта с ТРД. Общие соотношения для расчёта 

дальности и продолжительности крейсерского 

полёта. Расчёт дальности и продолжительности 

крейсерского полёта при заданной высоте и 

скорости. Полёт самолёта при заданных скорости 

и угле атаки (полёт «по потолкам») и на заданной 

высоте (полёт «по эшелону»). Дальность и 

продолжительность полёта самолёта с винтовыми 

движителями 

6. Взлётные и посадочные характеристики 

самолёта. Взлёт самолёта с разбегом. Разбег 

самолёта. Воздушный участок взлётной 

дистанции. Посадка самолёта с пробегом. 

Подготовка 

реферата 

 

Тестирован

ие 



Воздушный участок посадочной дистанции. 

Пробег самолёта. Способы улучшения 

посадочных характеристик самолёта 

7. Неустановившиеся квазипрямолинейные 

режимы полёта. Энергетический метод расчёта 

лётных характеристик самолёта. 

Неустановившийся набор высоты 

8. Манёвренные характеристики самолёта. 

Общие и частные показатели манёвренности. 

Характерные манёвры самолёта в вертикальной 

плоскости. Характерные манёвры самолёта в 

горизонтальной плоскости. 

Самостоятельная работа. 

Классификация самолётов по классам. Разделение 

отечественных и зарубежных самолётов согласно 

классификации. Изучение особенностей 

самолётов различных классов. 

Условия полёта самолёта, математические модели 

движения самолёта, уравнения движения 

самолёта в различных системах координат. 

Установившиеся режимы полёта самолёта, 

неустановившиеся квазипрямолинейные режимы 

полёта, манёвренные характеристики самолёта. 

Анализ отечественного и зарубежного опыта 

создания самолётов различного назначения. 

Подготовка 

реферата, 

практическ

ие задания  

Тестирован

ие 

Лабораторные работы. 

1. Построение диаграммы потребных и 

располагаемых тяг упрощённым методом тяг 

Жуковского. 

2. Расчёт скороподъёмности самолёта с учётом 

изменения кинетической энергии. Построение 

барограммы набора высоты. 

3. Расчёт дальности и продолжительности полёта 

самолёта на различных этапах полёта. 

Практическ

ие задания 

Тестирован

ие 

УК-1. 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач. 

УК-1.1 

Анализирует 

поставленную задачу и 

осуществляет поиск 

информации для ее 

решения. 

Лекции. 

1. Устойчивость и управляемость самолёта. 

Основные понятия и определения устойчивости и 

управляемости. Устойчивость по Ляпунову. 

Понятия устойчивости и управляемости самолёта 

2. Моменты тангажа. Аэродинамический момент 

тангажа крыла произвольной формы в плане. 

Аэродинамический момент тангажа самолёта без 

горизонтального оперения. Аэродинамический 

момент тангажа горизонтального оперения при 

нейтральном положении органов управления. 

Аэродинамические управляющие моменты 

тангажа. Момент тангажа от тяги двигателей. 

Момент тангажа самолёта в прямолинейном 

установившемся полёте 

3. Статическая устойчивость самолёта в 

продольном движении. Продольная статическая 

устойчивость при фиксированном органе 

управления. Продольная статическая 

устойчивость при фиксированном рычаге 

управления. Продольная статическая 

устойчивость при освобождённом управлении 

4. Балансировка и статическая управляемость 

самолёта в продольном движении. 

Аэродинамические шарнирные моменты органов 

управления. Усилия на рычагах управления. 

Балансировка самолёта в установившемся 

прямолинейном горизонтальном полёте. 

Подготовка 

реферата 

Тестирован

ие 



Предельно передняя и предельно задняя 

центровка самолёта 

5. Боковые моменты. Боковая аэродинамическая 

сила. Аэродинамические моменты крена и 

рыскания при нейтральном положении органов 

управления. Боковые управляющие моменты. 

Моменты крена и рыскания, действующие на 

самолёт в прямолинейном установившемся 

полёте со скольжением 

6. Статическая устойчивость, балансировка и 

статическая управляемость самолёта в боковом 

движении. 

Лабораторные работы. 

1. Исследование установившихся режимов 

полёта самолёта с использованием ЭВМ. 

2. Моделирование неустановившегося движения 

самолёта на ЭВМ. 

Практическ

ие задания 

Тестирован

ие 

Самостоятельная работа. 

Продольная статическая устойчивость при 

фиксированном рычаге управления. Продольная 

статическая устойчивость при освобождённом 

управлении 

Боковая балансировка самолета в прямолинейном 

установившемся полете с несимметричной тягой. 

 Боковая балансировка при посадке с боковым 

ветром. 

Подготовка 

реферата, 

практическ

ие задания 

Тестирован

ие 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Неустановившиеся квазипрямолинейные режимы полёта. 

2. Энергетический метод расчёта лётных характеристик самолёта. 

3. Неустановившийся набор высоты. 

4. Характерные манёвры самолёта в вертикальной плоскости. 

5. Характерные манёвры самолёта в горизонтальной плоскости. 

6. Изучение особенностей самолётов различных классов. 

7. Условия полёта самолёта, математические модели движения самолёта, уравнения 

движения самолёта в различных системах координат. 

8. Неустановившиеся квазипрямолинейные режимы полёта, манёвренные характеристики 

самолёта. 

9. Боковые моменты. Боковая аэродинамическая сила. Аэродинамические моменты крена 

и рыскания при нейтральном положении органов управления. 

10. Боковые управляющие моменты. Моменты крена и рыскания, действующие на самолёт 

в прямолинейном установившемся полёте со скольжением. 

11. Статическая устойчивость, балансировка и статическая управляемость самолёта в 

боковом движении. 

12. Продольная статическая устойчивость при фиксированном рычаге управления. 

Продольная статическая устойчивость при освобождённом управлении. 

13. Боковая балансировка самолета в прямолинейном установившемся полете с 

несимметричной тягой. 

14. Боковая балансировка при посадке с боковым ветром. 

 

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 задания по лабораторной работе 

 

Пример задания № 1. Исследование установившегося режима полёта самолёта - найти 

величины управляющих параметров – угол атаки    и силу тяги   , обеспечивающие 

равновесие самолёта при заданном режиме установившегося движения   ,   , Н для 

кинематических параметров согласно варианту. Решить задачу на ЭВМ, построить графики 

зависимостей угла атаки α и тяги P от варьируемого в задаче параметра, провести анализ 

полученных результатов решения задачи и их физическую интерпретацию  

 

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 

для решения инженерных задач 

профессиональной деятельности. 

Сформированное умение 

использовать теоретические 

основы предметной области; 

обучающийся демонстрирует 

достаточные знания при 

решении инженерных задач 

профессиональной 

деятельности. 

Отсутствие умений 

использовать теоретические 

основы предметной области; 

достаточных знаний, 

демонстрирующих умение 

обучающегося при решении 

инженерных задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ОПК-6. Способен анализировать, систематизировать и обобщать информацию о 

современном состоянии и перспективах развития авиационной отрасли и техники. 

Знать: основные понятия и теоретические положения в области авиационной и ракетно-

космической техники. 

Уметь: применять научные термины, анализировать и обобщать научно-техническую 

информацию в области авиационной и ракетно-космической техники с учётом 

аэродинамических параметров. 

Владеть: навыками систематизации и обобщения научно-технической информации в области 

авиационной и ракетно-космической техники с учётом аэродинамических параметров для 

решения практических задач. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Применение общих теорем механики к составлению уравнений движения самолета 

2. Инерциальная система координат 

3. Земная система координат 

4. Стартовая система координат 

5. Нормальная система координат 

6. Траекторная система координат 

7. Скоростная система координат 

8. Связанная система координат 

9. Взаимная ориентация связанной и скоростной систем координат  

10. Взаимная ориентация связанной и нормальной систем координат  

11.  Взаимная ориентация скоростной и нормальной систем координат  

12.  Взаимная ориентация траекторной и нормальной систем координат  

13. Силы, действующие на самолет 

14. Разделение движения самолета. Уравнения движения центра масс самолета в 

проекциях на оси траекторной системы координат 

15. Исходные данные для расчета траектории: аэродинамические характеристики самолета 

16. Исходные данные для расчета траектории: характеристики двигателей, режимы работы 

двигателей 

17. Установившийся горизонтальный полет. Упрощенный метод тяг, потребная и 

располагаемая тяги 

18. Характерные области и режимы на диаграмме потребных и располагаемых тяг, 

ограничения на диапазон высот и скоростей 

19. Установившийся набор высоты. Расчет скороподъемности самолета, теоретический и 

практический потолки, барограмма подъема самолета 

20. Установившееся снижение самолета с работающим двигателем. Планирование 

самолета 

21. Учет изменения кинетической энергии самолета при наборе высоты. 



22. Общие соотношения для расчета дальности и продолжительности полета самолета.  

23. Режимы крейсерского полета, затраты топлива и времени в горизонтальном 

установившемся полете 

24. Расчет дальности полета при заданной высоте и скорости, при заданной высоте (полет 

по эшелону), при заданной скорости (полет по потолкам) 

25. Расчет дальности полета на участках набора высоты и снижения 

26. Располагаемая перегрузка. Общие показатели маневренности. Характерные маневры 

самолета в вертикальной плоскости 

27. Маневрирование самолета в горизонтальной плоскости. Разворот и вираж самолета 

28. Взлет самолета с разбегом, способы уменьшения длины разбега, прерванный и 

продолженный взлет 

29. Посадка самолета с пробегом, способы уменьшения длины пробега 

 

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. 

Не ясно, 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. Рассчитать диапазон высот и скоростей 

установившегося горизонтального полёта и скороподъёмности самолёта с ТРД упрощённым 

методом тяг, согласно которому: 

- определить согласно варианту для базового самолёта весовые, силовые 

аэродинамические характеристики, характеристики двигателя; 

 



__
_

б)

д)

г)

в)

а)

 
- определить максимальное аэродинамическое качество; 

- рассчитать потребные и располагаемые тяги, характерные скорости горизонтального 

полёта для расчётных высот: H=0,4,8,11  (13) км; 

- построить диапазон высот и скоростей установившегося горизонтального полёта 

самолёта; 
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- рассчитать скороподъёмность самолёта, построить барограмму набора высоты. 



 
 

 

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 

для решения инженерных задач 

профессиональной деятельности. 

Сформированное умение по 

расчёту лётно-технических 

характеристик самолёта; 

достаточные теоретические 

основы предметной области 

для решения инженерных 

задач профессиональной 

деятельности. 

Отсутствие умений по расчёту 

лётно-технических 

характеристик самолёта; 

недостаточные знания 

теоретических основ 

предметной области для 

решения инженерных задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Моделирование неустановившегося движения 

самолёта – провести моделирование на ЭВМ движения самолёта в вертикальной плоскости с 

постоянной поперечной перегрузкой ny и тягой P (манёвра ввода в «горку») согласно 

варианту. Построить графики зависимостей изменения высоты от продольной дальности 

полёта H(L) (профиля полёта), скорости и угла наклона траектории от времени V(t), θ(t), 

зависимости α(t). Провести анализ полученных результатов решения задачи и их физическую 

интерпретацию. 

Данные для моделирования. 

Уравнения движения летательного аппарата в скоростной системе координат: 
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Метод решения задачи моделирования полёта летательного аппарата - метод Рунге-

Кутты четвёртого порядка. 

 



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 владения 

вычислительной техникой и 

математическими методами для решения 

задач динамики. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

динамики различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач динамики 

различного уровня сложности. 

 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

Знать: основные понятия и теоретические положения, методы анализа и обобщения 

информации в области авиационной техники. 

Уметь: применять научные термины, анализировать и обобщать информацию в области 

авиационной техники. 

Владеть: методами анализа, систематизации и обобщения информации, навыками решения 

задач динамики полёта самолёта. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Понятия устойчивости и управляемости самолета. Динамические уравнения движения 

самолета относительно центра масс. 

2. Момент тангажа самолета. Момент тангажа крыла. Момент тангажа самолета без 

горизонтального оперения. Момент тангажа горизонтального оперения. 

3. Аэродинамические управляющие моменты тангажа. Аэродинамический момент тангажа 

самолета в установившемся горизонтальном полете. 

4. Момент тангажа от тяги двигателей. Дополнительные моменты тангажа в криволинейном 

неустановившемся движении. Результирующий момент тангажа. 

5. Боковые силы и моменты. Боковая аэродинамическая сила. Аэродинамический момент 

крена. Аэродинамический момент рыскания. 

6. Боковые управляющие силы и моменты самолета. Боковые моменты самолета в 

прямолинейном установившемся полете со скольжением. 

7. Боковые моменты в криволинейном движении. Результирующие боковые моменты 

самолета. 

8. Продольная статическая устойчивость самолета. Устойчивость по перегрузке. Устойчивость 

по скорости. 

9. Шарнирные моменты органов управления самолетом. Характеристики статической 

управляемости в продольном движении. 

10. Балансировка самолета в установившемся прямолинейном горизонтальном полете. 

Влияние сжимаемости воздуха на балансировочные кривые. 

11. Предельные центровки самолета. Предельная передняя центровка. Предельная задняя 

центровка. (2 час.) 

12. Статическая устойчивость самолета в боковом движении. 

13. Балансировка самолета в установившемся прямолинейном полете со скольжением. 

14. Усилия на рычагах управления элеронами и рулем направления в прямолинейном 

установившемся полете со скольжением. 

15. Боковая балансировка самолета в прямолинейном установившемся полете с 

несимметричной тягой. 

16. Боковая балансировка при посадке с боковым ветром. 

 

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. 

Не ясно, 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. Рассчитать взлётно-посадочные характеристики самолёта, 

дальность и продолжительность полёта самолёта на заданном крейсерском режиме, согласно 

которому: 

- определить согласно варианту для базового самолёта весовые, силовые 

аэродинамические характеристики, характеристики двигателя; 

 

__
_

б)

д)

г)

в)

а)

 
- определить взлётно-посадочные характеристики самолёта; 

- рассчитать дальность и продолжительность полёта самолёта на заданном крейсерском 

режиме. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

Сформированное умение по 

расчёту лётно-технических 

характеристик самолёта; 

Отсутствие умений по расчёту 

лётно-технических 

характеристик самолёта; 



выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

для решения инженерных задач 

профессиональной деятельности. 

достаточные теоретические 

основы предметной области 

для решения инженерных 

задач профессиональной 

деятельности. 

недостаточные знания 

теоретических основ 

предметной области для 

решения инженерных задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Моделирование установившегося движения самолёта – 

провести моделирование на ЭВМ установившегося движения самолёта в фиксированный 

момент времени при заданных траекторных параметрах: 

1) определить законы изменения    и    для обеспечения набора высоты при 

заданном режиме установившегося движения   ,    (задаются три значения высоты   ,   , 

  ); 

2) определить, как отличаются    и    на одной и той же высоте  , если 

установившееся движение совершается с одинаковыми скоростями   , но с разными    
(рассматриваются углы наклона траектории   

 ,   
 ,    

 ); 

3) определить, как отличаются    и    на одной и той же высоте  , если 

установившееся движение совершается с одинаковыми углами   , но с разными    
(рассматриваются скорости полёта   

 ,   
 ,    

 ). 

Условия конкретного варианта задачи (режима полёта)   ,   ,   ,  ( ) выбираются 

согласно варианту. Провести анализ полученных результатов решения задачи и их 

физическую интерпретацию. 

Метод решения задачи моделирования полёта летательного аппарата - метод Ньютона 

(метод касательных). 

 

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 владения 

вычислительной техникой и 

математическими методами для решения 

задач динамики. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

динамики различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач динамики 

различного уровня сложности. 

 

Пример заданий для тестирования 

 

ОПК-6. Способен анализировать, систематизировать и обобщать информацию о 

современном состоянии и перспективах развития авиационной отрасли и техники. 

 

1. От каких параметров зависит удельный расход топлива? 

 Давление воздуха, плотность воздуха, высота полета. 

 Дальность, продолжительность полета, аэродинамическое качество. 

 Тяга , степень дросселирования, скорость ветра. 

 Высота, число Маха, степень дросселирования. 

2. На какой высоте полета самолета достигается минимальный километровый расход? 

 На теоретическом потолке 

 На практическом потолке 

 На высоте максимального аэродинамического качества 

 На высоте, несколько меньшей практического потолка 



3. С каким углом атаки считается рациональным осуществлять большую часть разбега 

самолета при взлете? 

 С наивыгоднейшим углом атаки. 

 Со стояночным углом атаки. 

 С углом атаки отрыва. 

4. Начало координат системы отсчета движется относительно неподвижного пространства 

равномерно и прямолинейно. Является ли данная система инерциальной? 

 Да, является. 

 Нет, не является. 

 Является, если масса тела постоянна. 

 Является, если оси координат не вращаются. 

5. Чем обусловлено появление реактивной силы в уравнениях движения центра масс 

самолета? 

 Законом всемирного тяготения 

 Относительным движением масс внутри корпуса при его вращении 

 Присоединением частиц воздуха и отделением продуктов сгорания 

 Аэродинамическим эффектом 

6. Чем обусловлено появление внутренней кориолисовой силы инерции в уравнениях 

движения центра масс самолета? 

 Аэродинамическим эффектом. 

 Законом всемирного тяготения. 

 Нестационарностью движения масс внутри корпуса. 

 Относительным движением масс внутри корпуса при его вращении. 

 Присоединением частиц воздуха и отделением продуктов сгорания. 

7. Каким образом ось OYg направлена в нормальной прямоугольной системе координат? 

 По правому полукрылу перпендикулярно плоскости симметрии самолета. 

 По направлению земной скорости самолета. 

 По направлению воздушной скорости самолета. 

 Вверх по местной вертикали. 

8. Какими углами устанавливается взаимная ориентация связанной и скоростной систем 

координат? 

 Тангажа, крена и рыскания. 

 Атаки и скольжения. 

 Атаки, тангажа и пути. 

 Скоростными углами тангажа, крена и рыскания. 

 Наклона траектории и пути. 

9. Укажите определение угла атаки. 

 Угол между проекцией земной скорости на местную горизонтальную плоскость и 

направлением оси OXg. 

 Угол между продольной осью OX и проекцией вектора скорости на плоскость симметрии 

самолета. 

 Угол между направлением вектора скорости и плоскостью симметрии самолета. 

 Угол между направлением земной скорости и горизонтальной плоскостью. 

10. Какая составляющая коэффициента силы лобового сопротивления должна учитываться 

при полете самолета с числами Маха, большими критических? 

 Все перечисленные составляющие. 

 Коэффициент волнового сопротивления. 

 Коэффициент индуктивного сопротивления. 

 Коэффициент сопротивления давления. 

 Коэффициент сопротивления трения. 

 

 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 



 

1. Гарантирует ли наличие у самолета статической устойчивости его динамическую 

устойчивость? 

 Не гарантирует. 

 Гарантирует только при полетах на дозвуковых скоростях. 

 Гарантирует. 

 Не гарантирует только при полетах на оклозвуковых скоростях. 

2. Какой момент тангажа считается положительным? 

 Возмущающий. 

 Кабрирующий. 

 Аэродинамический. 

 Пикирующий. 

3. Что называется фокусом по углу атаки? 

 Коэффициент аэродинамического сопротивления по оси ОХ. 

 Размах крыла в плане. 

 Средняя аэродинамическая хорды. 

 Точка приложения приращения аэродинамической силы. 

4. От каких параметров полета зависит положение фокуса самолета по углу атаки? 

 Числа Маха. 

 Нормальной перегрузки. 

 Высоты полета. 

 Угла атаки. 

5. При увеличении скорости полета в каком направлении смещается фокус самолета? 

 Вперед для схемы "утка", назад -  для нормальной схемы. 

 Назад для схемы "утка", вперед - для нормальной схемы. 

 Вперед. 

 Назад. 

6. В каком направлении смещается фокус самолета за счет влияния фюзеляжа? 

 Назад для схемы "утка", вперед -  для нормальной схемы. 

 Назад. 

 Вперед для схемы "утка", назад - для нормальной схемы. 

 Вперед. 

7. В каком направлении смещается фокус самолета за счет влияния гондол двигателей, 

расположенных на крыле?  

 Вперед для схемы "утка", назад - для нормальной схемы. 

 Назад для схемы "утка", вперед - для нормальной схемы. 

 Назад. 

 Вперед. 

8. В каком направлении смещается фокус самолета из-за влияния горизонтального оперения? 

 Вперед. 

 Назад. 

 Назад для схемы "утка", вперед - для нормальной схемы. 

 Вперед для схемы "утка", назад - для нормальной схемы. 

9. Укажите формулу для расчета относительного коэффициента эффективности руля высоты  

nв. 

      

гоS
Sв

 

                   
говSS  

10. Чем обуславливается потеря устойчивости самолета по скорости? 

 Смещение фокуса назад на околозвуковых скоростях. 

 Смещение фокуса вперед на околозвуковых скоростях. 

 Изменение центровки самолета. 

 Влияние двигательной установки. 



 

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 70% вопросов – 7 и более 

правильных ответов. 

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 

 

В 6 семестре для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего 

контроля успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, 

набравших менее 80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, 

предусматривается проведение процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример задания для тестирования  

 

ОПК-6. Способен анализировать, систематизировать и обобщать информацию о 

современном состоянии и перспективах развития авиационной отрасли и техники  

 

1. На чём основан энергетический метод расчёта воздушного участка при взлёте самолёта? 

1) На сравнении изменения полной энергии самолёта с работой сил, действующих в 

направлении движения. 

2) На сравнении изменения массы и скорости самолёта с импульсом сил, действующих в 

направлении движения. 

3) На сравнении изменения избытка тяги двигателя с работой аэродинамических и 

гравитационных сил. 

2. За счёт какого управляющего органа обеспечивается управление продольным каналом? 

1) За счёт отклонения штурвала вперёд-назад. 

2) За счёт отклонения штурвала влево-вправо. 

3) За счёт педалей управления. 

3. За счёт какого управляющего органа обеспечивается управление поперечным каналом? 

1) За счёт отклонения штурвала вперёд-назад. 

2) За счёт отклонения штурвала влево-вправо. 

3) За счёт педалей управления. 

4. За счёт какого управляющего органа обеспечивается управление путевым каналом? 

1) За счёт отклонения штурвала вперёд-назад. 

2) За счёт отклонения штурвала влево-вправо. 

3) За счёт педалей управления. 

5. Как влияет продольное демпфирование на устойчивость самолёта по перегрузке? 

1) Увеличивает устойчивость. 

2) Уменьшает устойчивость. 

3) Не влияет на устойчивость. 

6. Как влияет продольное демпфирование на устойчивость самолёта по скорости? 

1) Увеличивает устойчивость. 

2) Уменьшает устойчивость. 

3) Не влияет на устойчивость. 

7.  Для  крыльев  какой  стреловидности  наблюдается  прирост  пикирующего  момента  на 

околозвуковых скоростях? 

1) Для прямого крыла. 



2) Для крыла большой стреловидности. 

3) Для всех типов крыльев. 

4) Нет правильного ответа. 

8.  Для  крыльев  какой  стреловидности  наблюдается  прирост  кабрирующего  момента  на 

сверхзвуковых скоростях? 

1) Для прямого крыла.  

2) Для крыла большой стреловидности. 

3) Для всех типов крыльев. 

4) Нет правильного ответа. 

9. От каких параметров зависит эквивалентная мощность ТВД? 

1) Аэродинамическое качество. 

2) Коэффициент мощности винта. 

3) Высотно-скоростной характеристики двигателя. 

4) От всех указанных характеристик. 

10. От каких параметров не зависит расчётный КПД винта ТВД? 

1) Аэродинамическое качество. 

2) Коэффициент мощности винта. 

3) Высотно-скоростной характеристики двигателя. 

4) От всех указанных характеристик. 

 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
 

1. От каких параметров зависит потребная мощность ТВД?  

а. Аэродинамическое качество. 

б. Коэффициент мощности винта. 

в. Высотно-скоростной характеристики двигателя.  

г. От всех указанных характеристик. 

 

2. При какой степени дросселирования мощности достигается максимальная дальность 

полёта самолёта с ТВД? 

а. 0,6 .. 0,7 

б. 0,7 .. 0,8 

в. 0,8 .. 0,9 

г. 0,9 .. 1 

 

3. Поперечной силой на какой части самолёта пренебрегают при скольжении в 

установившемся горизонтальном полёте? 

а. Крыло. 

б. Фюзеляж. 

в. Гондолы двигателей. 

г. Вертикальное оперение. 

 

4. Моментом крена на какой части самолёта пренебрегают при скольжении в 

установившемся горизонтальном полёте? 

а. Крыло. 

б. Фюзеляж. 

в. Гондолы двигателей. 

г. Вертикальное оперение. 

 

5. Какая часть самолёта создаёт стабилизирующий момент рыскания?  

а. Фюзеляж. 

б. Вертикальное оперение. 

в. Гондолы двигателей, расположенные впереди центра масс. г. Все указанные части. 



 

6. У самолёта в горизонтальном полёте возникает скольжение. Какой момент сил при этом 

возникает? 

а. Момент крена. 

б. Момент скольжения. 

в. Момент тангажа. 

г. Момент крена скольжения. 

 

7. Какие возникающие движения самолёта относительно центра масс связаны между 

собой? 

а. Крена и рыскания. 

б. Тангажа и крена. 

в. Рыскания и тангажа. 

 

8. Укажите плоскость, в которой находится фокус самолёта по углу тангажа.  

а. OXY 

б. OXZ 

в. OYZ 

 

9. В какую сторону направлен возникающий момент рыскания при симметричном 

отклонении элеронов? 

а. В сторону полукрыла с опущенным элероном. 

б. В сторону полукрыла с поднятым элероном.  

в. В сторону направления движения. 

г. В сторону направления ветра. 

 

10. При дифференциальном управлении элеронами какое отклонение рулевых 

поверхностей меньше? 

а. Вниз. 

б. Вверх. 

в. Отклонение одинаково. 

 

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 70% вопросов – 7 и более 

правильных ответов. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – незачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Для зачёта в 6 семестре 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ОПК-6. Способен 

анализировать, 

систематизировать и 

обобщать информацию о 

современном состоянии и 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ОПК-6 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ОПК-6 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ОПК-6 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ОПК-6 



перспективах развития 

авиационной отрасли и 

техники. 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ОПК-6 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ОПК-6 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач. 

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 в 6 семестре. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объём лабораторных работ. 

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. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры динамики полёта и систем управления. 

Протокол № 2 от 24.09.2021 г. 
Заведующий кафедрой доктор технических наук, доцент 

О. Л. Старинова динамики полёта и систем управления 

«__»_____________20__ г  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисциплины (мо-

дуля) 
Планируемые об-

разовательные 

результаты 

Этапы форми-

рования ком-

петенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
-

р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
е-

те
н
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ОПК-3  
 

Способен 

участвовать 

в разработке 

технической 

документа-

ции, связан-

ной с про-

фессиональ-

ной дея-

тельностью 

с использо-

ванием 

стандартов, 

норм и пра-

вил 

ОПК-3.1  

Рассматри-

вает воз-

можные ва-

рианты ре-

шения про-

ектных за-

дач. 

Знать: 

способы 

графического 

представления 

пространственн

ых объектов; 

законы, методы 

и приемы 

проекционного 

черчения. 

Уметь: 

использовать 

способы 

построения 

изображений 

пространственн

ых объектов на 

плоскости; 

находить 

способы 

решения 

пространственн

ых задач при 

помощи 

изображений. 

Владеть: раз-

витым про-

странственным 

представлени-

ем; набором 

знаний и уста-

новленных 

правил, позво-

ляющих нахо-

дить решения 

задач, связан-

ных с модели-

рованием дета-

лей и узлов, а 

также с состав-

лением их чер-

тежей. 

Графическая 
работа №1 
«Геометри-
ческое и 
проекцион-
ное черче-
ние». 
 

Практи-

ческие 

занятия, 

лабора-

торные 

работы, 

самосто-

ятельная 

работа. 

Устный 

опрос,  

кон-

троль-

ные 

работы, 

тесты, 

задачи 

инди-

виду-

ального 

зада-

ния, 

зачет-

ный 

билет. 



ОПК-3.2  

Разрабаты-

вает техни-

ческую до-

кументацию 

по профес-

сиональной 

деятельно-

сти в соот-

ветствии со 

стандарта-

ми, нормами 

и правилами 

 

Графическая 
работа №2. 
«Чертежи 
деталей и их 
соединений». 
Графическая 

работа № 3. 

«Создание 

конструк-

торской до-

кументации 

для сбороч-

ной едини-

цы». 

Практи-

ческие 

занятия, 

лабора-

торные 

работы, 

самосто-

ятельная 

работа. 

Устный 

опрос,  

кон-

троль-

ные 

работы, 

тесты, 

задачи 

инди-

виду-

ального 

зада-

ния, 

зачет-

ный 

билет. 

ПК-2 
 

Способен 

разрабаты-

вать проект-

ную и тех-

ническую 

документа-

цию при вы-

полнении 

эскизных, 

технических 

и рабочих 

проектов 

изделий при 

конструиро-

вании дета-

лей, агрега-

тов планера 

и систем 

оборудова-

ния воздуш-

ного судна 

ПК-2.1 Ис-

пользует со-

временные 

CAD-

системы при 

конструиро-

вании дета-

лей, агрега-

тов планера 

и систем 

оборудова-

ния воздуш-

ного судна 

Знать: правила 

оформления 

конструктор-

ской докумен-

тации в соот-

ветствии с 

ЕСКД  

Уметь: выпол-

нять и читать 

чертежи и дру-

гую рабочую 

конструктор-

скую докумен-

тацию. 

Владеть: 
навыками чте-

ния и состав-

ления сбороч-

ных чертежей, 

методами раз-

работки техни-

ческой доку-

ментации в со-

ответствии с 

правилами 

ЕСКД. 

Введение в 
КОМПАС-
График. 
Объемное 
моделирова-
ние в систе-
ме КОМПАС 
- 3D. 
Технология 
создания ас-
социатив-
ных черте-
жей. 
Выполнение 
сборочного 
чертежа в 
системе 
КОМПАС-D. 

Работа с 

прикладны-

ми библио-

теками 

Практи-

ческие 

занятия, 

лабора-

торные 

работы, 

самосто-

ятельная 

работа. 

Устный 

опрос,  

кон-

троль-

ные 

работы, 

тесты, 

задачи 

инди-

виду-

ального 

зада-

ния, 

зачет-

ный 

билет. 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Контрольная работа № 1 

Тема: «Построение видов» 

 

Количество билетов: 30  

 

Время выполнения работы: 30 мин. 

 

Содержание билета: 

 

Задача 1: Построить основные виды детали 

по аксонометрическому изображению. 

Главный вид выбрать по стрелке. 

 

Задача 2: Построить третью проекцию де-

тали. 

 
 

 
 



Контрольная работа № 2 

Тема: «Построение сложных разрезов» 

 

Количество билетов: 30  

 

Время выполнения работы: 45 мин. 

 

Содержание билета: 

 

Задача 1: Выполнить ступенчатый раз-

рез детали. 

 

Задача 2: Выполнить ломаный разрез 

детали. 

 
 

 



 

Контрольная работа № 3 

Тема: «Резьбовые соединения» 

Количество билетов: 30  

Время выполнения работы: 45 мин. 

Содержание билета: 

 

Задача: Выполнить фронтальный разрез 

резьбового соединения. Построить сече-

ния профильной плоскостью двух деталей 

в соединении, детали с внешней резьбой, 

детали с внутренней резьбой. 

 

Билет 4 

 

Критерии оценки задания 

 полнота и правильность решения; 

 степень осознанности, понимания изученного, рациональность решения; 

 графическое оформление. 

Показатели и шкала оценивания: 

Оценка Показатели 

отлично 

– Продемонстрировано полное знание тематического материала, от-
сутствуют ошибки.  Полученное решение  соответствует заданию. 
– Продемонстрировано уверенное, осознанное владение применен-
ных методов решения. Выбран рациональный ход решения. 
Чертеж выполнен с соблюдением типов линий, аккуратно, без пома-
рок и исправлений.  

хорошо 

– Продемонстрировано достаточное знание тематического материа-
ла, встречаются несущественные ошибки. Полученное решение в це-
лом соответствует заданию. 
– Продемонстрировано владение примененными методами решения.  
Часть задания выполнена не рационально. 
– Чертеж выполнен с соблюдением типов линий, аккуратно, без по-
марок и исправлений 

удовлетворительно 

- Продемонстрировано удовлетворительное знание тематического 
материала, есть ошибки (25-30%). Полученное решение в целом со-
ответствует заданию. 
– Продемонстрировано достаточное владение примененными мето-
дами решения, есть ошибки в ходе решения, выборе методики реше-
ния. Выбран нерациональный ход решения.  
– Чертеж выполнен с ошибками в соблюдении типов линий, не  ак-
куратно, встречаются помарки и исправления 

неудовлетворительно 

– Продемонстрировано крайне низкое  знание тематического мате-
риала материала, много ошибок - практически все построения либо 
искажены, либо неверны. Решение не соответствует заданию или со-
ответствует ему в очень малой степени. 
– Продемонстрировано крайне слабое владение методикой решения. 
Показан неверный ход решения.  
– Чертеж выполнен без соблюдения типов линий, неаккуратно, с 
обилием помарок и исправлений. 



ПРИМЕРЫ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

Количество билетов комплекта: 30 

Время выполнения работы: 30 мин. 

Тест №1 Тема: «Геометрическое и проекционное черчение». 

Содержание билета: 

ЕСКД. Форматы. Основная надпись. Типы линий. Масштаб. Шрифт. Изображения. Виды. Раз-

резы. Сечения. 

Билет 1 

Блок А 

Инструкция по выполнению заданий № 1-9: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием 

столбцами 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обо-

значающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите 

последовательность букв. Например: 

№ задания Вариант ответа 

1 1-В;  2-А;  3-Б 

 
№ 

п/п 

Задание (вопрос) Ответ 

Столбец 1 Столбец 2 

1 Дано начертание линий, применяемых при выполнении чертежей. На каком 

чертеже изображена линия (установите соответствие). 
1-В 

 

2=Б 

 

3-А 

1) линия обрыва; 

2) линии выносные и размерные; 

3) линии осевые и центровые 

А) 

Б) 

В)  

2 Укажите маштаб. 1-А 

 

2-В 

 

3-Б 

1) увеличения 

2) уменьшения 

3) натуральная величина 

А )              2:1 

Б)                1:1 

В)                1:2 

3 Даны размеры сторон основных форматов (в мм). Найти размеры формата: 
1-В 

2-А 

3-Б 

1) 1189 х 841 

2) 297 х 210 

3) 297 х 420 

А)                А4 

Б)                А3 

В)                А0 

4 Даны условные знаки, которые наносятся перед размерными числами. На 

каком чертеже выполнен условный знак: 

1-В 

 

2-А 

 

3-Б 

1) конусности 

 

2) диаметра 

 

3) квадрата 

А) 

 

Б) 

 



В)  

5 По виду  спереди определить, на каком чертеже 

выполнено изображение: 

 

 
 

 

1) вид слева 

 

2) вид сверху 

 

3) вид справа 

 

4) вид снизу 

А)       

1-Б 

 

2-А 

 

3-В 

 

4-Г 

Б)           

В)           

Г)        

6 По виду спереди определить изображение (увеличенное): 

 1-В 

 

2-Б 

 

3-А 
1) дополнительный вид 

 

2) сечение 

 

3) горизонтальный разрез 

А) 

 
Б)  

 



В) 

 
 Даны чертежи деталей, на которых выполнены разрезы. На каком чертеже 

выпонен разрез: 

1-Б 

 

2-В 

 

3-А 

 

4-Г 

 

5-Д 

1) ступенчатый 

 

2) ломаный 

 

3) местный 

 

4) профильный 

 

5) соединение вида с разрезом 

 

А) 

 
Б) 

 

В) 

 

Г) 

 
Д) 

 
 



8 На каком чертеже форма сечения соответствует указанной на главном виде: 

 
1-А 

 

2-Б 

 

3-Д 

 

4-В 

 

5-Г 

 

1) А-А 

 

2) Б-Б 

 

3) В-В 

 

4) Г-Г 

 

5) Д-Д 

А) 

 
Б) 

 
В) 

 
Г) 

 
Д) 

 

9 На чертеже дано графическое обозначение материалов в сечениях по ГОСТ 

2.306-68. На каком чертеже дано графическое обозначение: 

1-Б 

 

2-Г 

 

3-А 

 

4-В 

1) металла 

 

2) древесины 

 

3) неметаллического материала 

 

4) стекла 

 

А) 

 

Б) 

 
В) 

 
Г) 

 



БЛОК Б 

Инструкция по выполнению заданий № 9-18: выберите букву, соответствующую правильному 

варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.  

Например:  

№задания Ответ  

10 Б 

11 А 

 

10 Какое слово написано прописными буквами и все буквы имеют очертание 

стандартного шрифта? 

В 

1)  

 
2) 

 
3) 

 
4) 

 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

11 На каком чертеже правильно нанесены размеры фаски под углом 30 граду-

сов? 

Б 

 

 
 

 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

 

12 На каком чертеже правильно нанесен размер детали? 

А  

 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

13 

Всегда ли надо обозначать простые 

разрезы линией сечения? 

А) да, обязательно 

В 

Б) никогда не надо обозначать 

В) когда секущая плоскость не 

совпадает с плоскостью симмет-

рии детали 



 

14 

В каком случае можно соединять поло-

вину вида с половиной соответствую-

щего разреза? 

А) всегда можно 

Г 

Б) никогда нельзя 

В) если деталь несимметрична 

Г) если вид и разрез являются 

симметричными фигурами 

15 

Как изображаются в продольном разре-

зе элементы тонких  стенок типа рёбер 

жесткости, спицы колёс? 

А) никак на разрезе не выделяют 

в другом направлении по отно-

шению к основной штриховке 

разреза 

В 

Б) выделяют и штрихуют полно-

стью 

В) показывают рассечёнными, но 

не штрихуют 

Г) показывают рассечёнными, но 

штрихуют 

Д) показывают рассечёнными и 

штрихуют под углом 60градусов 

к горизонту. 

16 На каком рисунке штриховка в вырезе 

выполнена правильно? 

 

 

А) 1 

А 

Б) 2 

17 На каком рисунке отверстие в модели 

изображено правильно? 

 

А) 1 

В Б) 2 

В) 3 

18 

Если основные виды изображены в 

проекционной связи, на чертеже они: 

А) нумеруются арабскими циф-

рами 

В 

Б) обозначаются заглавными бук-

вами русского алфавита 

В) не обозначаются 

Г) не обозначаются, но подписы-

ваются, по типу «»вид…» 



БЛОК В 

Инструкция по выполнению заданий № 19-25: в соответствующую строку бланка ответов за-

пишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. 

19 Вид спереди (главный) вид детали изображается на … плос-

кости проекций. 

фронтальной плос-

кости проекций 

20 Главный вид – изображение, дающее наиболее полное пред-

ставление о … и … изделия 
форме и размерах 

21 

Часть вида и часть разреза разделяет … 

штрих-пунктирной 

линией (ось симмет-

рии), исключение – 

волнистая линия 

(линия обрыва) 

22 Нужно ли обозначать местный разрез? нет 

23 Разрез называется простым, если деталь рассечена… плоско-

стью. 

одной секущей плос-

костью 

24 Отношение линейного размера отрезка на чертеже к соот-

ветствующему линейному размеру того же отрезка в натуре 

называется … 

масштаб изображе-

ния 

25 Изображение обращенной к наблюдателю видимой части 

поверхности предмета называется … 
видом 

 

Критерии оценки теста: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

25 тестовых заданий – 12 баллов; 

24 тестовых заданий – 11 баллов; 

23 тестовых заданий – 10 баллов; 

22 тестовых заданий – 9 баллов; 

21 тестовых заданий – 8 баллов; 

20 тестовых заданий – 7 баллов; 

19 тестовых заданий – 6 балла; 

18 тестовых заданий – 5 балла; 

17 тестовых заданий – 4 балла; 

16 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 12 тестовых заданий – 0 баллов. 

 



Тест №2 Тема: «Чертежи деталей и их соединений». 

Содержание билета: 

Условное изображение резьбы и резьбовых соединений. Условное изображение колёс, зубчатых 

передач, шлицевых соединений. Условное изображение соединений заклёпками, сваркой. 

 

Вопрос 1. 

 
Вопрос 2. 

 
Вопрос 3. 

 



Вопрос 4 

 
Вопрос 5 

 
Вопрос 6. 

 

 



Вопрос 7. 

 

Таблица правильных ответов на тестовые задания 

 

№  

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 

№  

ответа 
2 2 2 4 2 4 4 

 

Критерии оценки теста 

 

Знания оцениваются по 4-х бальной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовле-

творительно). 

 

Оценка «Отлично» ставится, когда засчитаны 6 и более ответов. 

Оценка «Хорошо» ставится, когда засчитаны 4-5 ответов. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, когда 3 засчитаны ответа. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, когда засчитаны менее 3 ответов. 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Графическая работа 1. «Геометрическое и проекционное черчение».  

1. Чем определяется выбор размеров изображений и размеров листа бумаги? 

2. С проведения каких линий начинают построения на чертеже? 

3. Что такое масштаб и можно ли применять масштабы, не предусмотренные стандартом? 

4. Каким должно быть общее количество изображений на чертеже? 

5. Какие изображения применяют на чертеже? 

6. Что называется видом?  

7. Какие виды бывают? 

8. Как обозначаются виды на чертеже? 

9. Какое изображение на чертеже принимают в качестве главного, и какие требования 

предъявляют к его выбору? 

10. Какое изображение называется разрезом? 

11. Какие разрезы называются простыми, какие сложными? 

12. Как подразделяют сложные разрезы? В чем заключается различие между ступенчатым и 

ломаным разрезом?  

13. Какой разрез называют местным, и какой линией его ограничивают? 

14. Как обозначают разрезы на чертеже? 

15. Какое изображение называют выносным элементом и как его оформляют на чертеже? 

16. Какие условности и упрощения существуют для уменьшения количества изображений? 

17. Какое изображение называется сечением? Как классифицируются сечения? 

18. Как обозначаются сечения? 

19. Чем сечение отличается от разреза? 

20. Какое количество размеров должно быть на чертеже детали? 

21. В каких единицах указывают на чертеже (эскизе) линейные и угловые размеры? 

22. Как группируют размеры, характеризующие внутренние элементы детали и размеры, ха-

рактеризующие внешние очертания? 

23. Чему равны минимальные расстояния между параллельными размерными линиями, а 

также между размерной линией и линией контура? 

24. Допускается ли пересечение размерных и выносных линий? 

25. Как проводят размерные линии, если вид или разрез симметричного предмета вычерчен 

до оси симметрии? 

26. Как наносят, размеры для симметрично расположенных поверхностей? 

27. Как наносят размерные стрелки в случае недостатка длины размерной линии для разме-

щения на ней стрелок? 

28. Как наносят размерные стрелки в случае недостатка места для стрелок из-за близко рас-

положенной контурной или выносной линии? 

29. Как рекомендуется располагать размерные числа при нескольких параллельно располо-

женных размерных линиях? 

30. Где и как следует наносить размер диаметра, если размерные стрелки расположены 

внутри окружности? 

31. Где проставляют размерные числа в случае недостатка места над размерной линией? 

32. Какой знак наносят перед размерным числом диаметра, радиуса, сферы? 

33. Как наносят размеры квадрата? 

34. Что такое конусность? Каким знаком обозначают конусность и как наносят размер на 

чертеже? 

35. Как наносят размеры фасок под углом 45 ° и под другими углами? Как наносят размер 

фаски под углом 45 °, линейный размер которой <1 мм? 

36. Как следует наносить размерные и выносные линии при указании размеров: прямоли-

нейного отрезка, угла, дуги окружности? 
 



Графическая работа №2. «Чертежи деталей и их соединений» 

1. Что называют резьбой? Как она образуется? 

2. Какими параметрами характеризуется резьба? 

3. Какой профиль имеют крепежные резьбы? 

4. От какого параметра резьбы зависят размеры проточки для выхода резьбообразующего 

инструмента? 

5. На каком расстоянии допускается наносить сплошную тонкую линию от контура при 

изображении резьбы? 

6. Как изображают резьбу на стержне и в отверстии? 

7. Как ставятся размеры резьбы на изображениях? Какой размер принимают в качестве но-

минального при обозначении резьб? Как обозначают метрическую резьбу с крупным и 

мелким шагом? 

8. Как определить длину глухого резьбового отверстия для шпилечного или винтового со-

единения? 

9. Как определить длину болта для болтового соединения? 

10. В чем сходство и в чем различие чертежа и эскиза детали? 

11. Что должен содержать чертеж (эскиз) детали? 

12. Какова последовательность выполнения эскиза детали? 

13. Каковы основные параметры зубчатого колеса? 

14. В чем заключаются особенности условного изображения зубчатых колес?  

15. Как рассчитать параметры передачи зубчатой? 
 

Графическая работа №3. «Создание конструкторской документации для сборочной единицы» 

1. Что называется сборочным чертежом? 

2. Какие изображения должен содержать сборочный чертеж? 

3. Где перечисляются наименования и обозначения составных частей изделия? 

4. Какие размеры указываются на сборочном чертеже? 

5. Каков порядок нанесения позиций на сборочном чертеже? 

6. Какова последовательность чтения сборочного чертежа? 

7. Чем различаются изображения на сборочном чертеже и чертеже общего вида? 

8. Каково назначение спецификации? 

9. Из каких разделов состоит спецификация? 
 

Критерии оценки устного ответа 

 

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи по-

вышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной лите-

ратуре, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных си-

туаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положе-

ний фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающий-

ся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препо-

давателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот-

ренных рабочей программой.  



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ВАРИАНТУ 

 

Примеры условий индивидуального задания 

Графическая работа № 1. «Геометрическое и проекционное черчение». 

 

1. Задание № 8 «Построение чертежа по аксо-

нометрии». Выполнить эскиз детали, чертеж 

2D в Компас-График. 

 

2. Задание № 9 «Выполнение разрезов». Вы-

полнить эскиз детали, модель, ассоциативный 

чертеж 3D2D в системе трехмерного моде-

лирования КОМПАС-3D. 

 

 
 



Графическая работа № 2. «Чертежи деталей машин и их соединений». 

1. Задание №18. Выполнение компьютерного чертежа «Соединение болтом» с использованием 

«Конструкторской библиотеки» КОМПАС-3D. 

 
Болт ГОСТ 7798-70  

Гайка 5915-70 

Шайба 11371-78 

№ 

 в-та 

d 

(M) 

S1 S2 № 

 в-та 

d 

(M) 

S1 S2 

1 30 30 50 14 16 18 12 

2 27 35 45 15 12 14 18 

3 24 35 35 16 10 12 14 

4 20 20 40 17 8 20 10 

5 16 14 18 18 36 25 50 

6 12 10 22 19 30 45 35 

7 10 10 18 20 27 30 45 

8 8 12 14 21 24 30 40 

9 36 45 30 22 20 18 18 

10 30 60 40 23 16 16 15 

11 27 40 42 24 12 16 16 

12 24 25 45 25 10 12 18 

13 20 15 25 26 36 30 40 

 

2. Задание №20. Выполнение чертежа «Соединение винтом». 

             Тип винта 1                        Тип винта 2                         Тип винта 3 

 
            ГОСТ 17473-80                    ГОСТ 17475-80                     ГОСТ 1491- -80 

2l



1

1

lL

1,1dd
                      l2- выбирать в зависимости от материала корпуса 

                       Размеры l2, l2 на чертеже не проставлять 

 



№ 

в-

та 

Тип 

винта 

d 

(M) 

Шаг 

резьбы 
S1 

Материал 

корпуса 

№ 

в-

та 

Тип 

винта 

d 

(M) 

Шаг 

резьбы 
S1 

Материал 

корпуса 

1 1 5 0,8 6 Алюмин. 

сплав 

l2=2d 

11 2 8 1,25 22 Чугун 

l2=1,25d 2 2 16 2 32 12 3 6 1 12 

3 3 8 1,25 20 13 1 12 1,75 20 

4 1 6 1 10 14 2 14 2 42 

5 2 12 1,75 38 Титан. 

сплав 

l2=d 

15 3 10 1,5 30 Сталь 

l2=d 6 3 16 2 40 16 1 16 2 20 

7 1 8 1,25 14 17 2 5 0,8 10 

8 2 10 1,5 25 Алюмин. 

сплав 

l2=2d 

18 3 12 1,75 30 

9 3 5 0,8 9 19 1 6 1 10 Бронза 

l2=d 10 1 12 1,75 15 20 2 12 1,75 28 

 

3. Задание №23. Выполнение чертежа «Передача зубчатая цилиндрическая». 

 

№ в-та m z1 z2 № в-та m z1 z2 

1 2,5 30 40 6 5 18 24 

2 3 25 35 7 5,5 18 22 

3 3,5 24 35 8 3 20 40 

4 4 18 30 9 3,5 20 42 

5 4,5 20 25 10 4 25 35 

 



4. Задание №25. Выполнение эскиза и компьютерного чертежа «Соединение сваркой». 

 

5. Задание. Выполнить эскиз детали «Колесо зубчатое». 

 
 

Графическая работа № 3. «Создание конструкторской документации для сборочной единицы». 

1. Выполнение эскизов двух деталей по чертежу общего вида. 

2. Построение сборочного чертежа и составление спецификации. 

3. Построение моделей деталей и сборочной единицы в системе трехмерного моделирова-

ния КОМПАС-3D. 

4. Выполнение ассоциативного сборочного чертежа. 

5. Составление спецификации в автоматическом режиме в КОМПАС-3D. 



 
 

Критерии оценки задания 

 полнота и правильность решения; 

 рациональность решения; 

 соблюдение стандартов; 

 графическое оформление. 

 

Показатели и шкала оценивания: 

Оценка Показатели 

зачтено 

– Продемонстрировано полное знание материала, отсутствуют ошибки. Полу-

ченное решение соответствует заданию. 

– Выбран рациональный путь решения. 

– Чертеж выполнен с соблюдением правил ЕСКД. 

–  Чертеж выполнен с соблюдением типов линий, аккуратно, без помарок и 

исправлений.  

не зачтено 

– Решение содержит какие-либо ошибки; 

– Выбран не рациональный путь решения; 

– При выполнении чертежа допущено несоблюдением правил ЕСКД; 

– чертеж выполнен с ошибками в соблюдении типов линий, не аккуратно, встре-

чаются помарки и исправления 



ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

Лабораторная работа №1 «Построение геометрических примитивов». 

Цель работы: Изучение приемов построения плоских геометрических объектов с помощью 

команд Инструментальной панели «Геометрия». 

Задание: Начертить геометрические примитивы по указанным алгоритмам и изучить принципы 

работы со Строкой параметров. 

Лабораторная работа №2.  «Редактирование 

геометрических объектов». 

Цель работы: Изучение приемов редактиро-

вания плоских геометрических объектов с по-

мощью команд Инструментальной панели 

«Редактирование». 

Задание: Построить два вида гайки и изучить 

принципы работы с командами редактирова-

ния панелей «Геометрия» и  «Редактирова-

ние». 

 
 

Лабораторная работа №.3.  «Построение чертежей деталей».  

Цель работы: Получение навыков 

выполнения чертежа детали прие-

мами модуля плоской графики 

КОМПАС – 3D. 

Задание: Создать рабочий чертеж 

детали «Крышка», содержащий 

изображение двух видов этой 

детали и выносного элемента. 

 

 
 



Лабораторная работа №4. «Построение моделей операцией «Выдавливание». 

Цель работы: Изучение приемов формирования твердотельной модели с использованием груп-

пы операций «Выдавливание» модуля трехмерной графики КОМПАС – 3D. 

Задание: Создать модель детали «Корпус» по заданному ортогональному чертежу. 

 

Лабораторная работа №5. «Построение моделей операцией «Вращение». 

Цель работы: Изучение приемов формирования твердотельной модели с использованием груп-

пы операций «Вращение» модуля трехмерной графики КОМПАС – 3D. 

Задание: Создать модель детали «Шкив» по заданному ортогональному чертежу. 

 



Лабораторная работа №6. «Построение деталей «Кинематической операцией». Моделирование 

резьбовой поверхности, принципы моделирования и условное изображение в модуле трехмерно-

го моделирования». 

Цель работы: Изучение приемов формирования твердотельной модели с использованием груп-

пы операций «Кинематические операции» модуля трехмерной графики КОМПАС – 3D. 

Задание: Построить модель наружной метрической резьбы М36х3 по заданному ортогонально-

му чертежу. 

 

Лабораторная работа №7. «Виды, разрезы и сечения связанные с 3D (объёмной) моделью дета-

ли». 

Цель работы: Изучение приемов построения стандартных проекционных изображений из 

твердотельной модели с помощью операции «Новый чертеж из модели», «Вид с модели» и 

инструментальной панели «Виды». 

Задание: Создать ортогональные проекции видов и разрезов деталей по их моделям. 

 

   



Лабораторная работа №9. «Создание объемной модели сборочной единицы». 

Цель работы: Получение навыков 

выполнения объемной сборки из 

заранее созданных моделей деталей. 

Задание: Создать модель трехмерной 

сборки сборочной единицы 

«Кондуктор», используя готовые 

модели деталей. 

 

 

Лабораторная работа №10. «Создание 

ассоциативного сборочного чертежа 

из объемной модели сборочной 

единицы». 

 

Цель работы: Изучение приемов по-

лучения ассоциативных чертежей сбо-

рочных единиц. 

Задание: Создать сборочный чертеж, 

используя трехмерную модель сбороч-

ной единицы «Кондуктор». 

 

 

 



Лабораторная работа №11. «Спецификация сборочной единицы». 

Цель работы: Изучение приемов заполнения спецификации в КОМПАС – 3D. 

Задание: Создать спецификацию сборочной единицы «Кондуктор». 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-3. Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с професси-

ональной деятельностью с использованием стандартов, норм и правил. 

ОПК-3.1. Рассматривает возможные варианты решения проектных задач. 

Обучающийся знает: способы графического представления пространственных объектов; 

законы, методы и приемы проекционного черчения. 

1.  Виды: 

- Что называется видом? 

- Какие виды называются основными и как они располагаются на чертеже? 

- Какой вид называется главным и как он выбирается? 

- Какие виды называются дополнительными? 

- Какие виды называются местными и как они оформляются? 

2. Разрезы: 

- Какое изображение называют разрезом? 

- Для чего на чертеже применяют разрезы? 

- Как классифицируются разрезы в зависимости от положения секущей плоскости? 

- Какие разрезы называются ступенчатыми и ломаными? 

- Как обозначается секущая плоскость и разрез при выполнении простых и сложных раз-

резов? 

- В каких случаях секущая плоскость и разрез на чертеже не обозначаются? 

- Какой разрез называется местным, для чего он используется и как выполняется? 

3. Сечения: 

- Какое изображение называется сечением? 

- Какое сечение называется выносным и наложенным? В чем состоит их различие? 

- Какими линиями выполняют вынесенное сечение, какими наложенное? 

- В каких случаях сечение сопровождается надписью? 

- В каких случаях сечение не обозначается буквами, а их секущая плоскость указывается 

только линией сечения со стрелками? 

- Когда рекомендуется применять вместо сечения разрез? 

4. Правило совмещения части вида с частью разреза 

- Когда допускается совмещать половину вида и половину разреза и как выполняется это 

изображение? 

- В каких целях этот прием применяется? 

- Какой линией разграничивают часть вида и часть разреза? 

5.  .Выносной элемент: 

- Что называется выносным элементом? 

- В каких случаях используют выносные элементы? 

- Как выполняют изображение выносного элемента? 

- Как указывают масштаб, в котором выполнен выносной элемент? 

ОПК-3.2. Разрабатывает техническую документацию по профессиональной деятельности в со-

ответствии со стандартами, нормами и правилами. 

Обучающийся знает: правила оформления конструкторской документации в соответствии с 

ЕСКД. 

1. ЕСКД. Форматы: 

- Какие обозначения и размеры имеют основные форматы? 

- Как получают и обозначают дополнительные форматы? 

- Какой тип линии и какие параметры имеет внутренняя рамка поля чертежа? 

- Где на чертеже формата А4 располагается основная надпись? 



2. ЕСКД. Основные надписи 

- Какие размеры имеет основная надпись конструкторских чертежей, лист первый? 

- Какие сведения о детали указывают в основной надписи? 

3. ЕСКД. Масштабы: 

- Что такое масштаб? 

- Какие масштабы существуют? 

- Как указывают масштаб в основной надписи? 

- Как показывают на поле чертежа масштаб изображения, отличающийся от указанного 

масштаба в основной надписи? 

- Какие размеры предмета указывают на чертеже при выполнении его в масштабе умень-

шения или увеличения? 

4. ЕСКД. Шрифт: 

- Что определяет номер шрифта? 

- Чему равна высота арабских цифр в каждом номере шрифта? 

5. ЕСКД. Линии: 

- Каково назначение сплошной основной, сплошной тонкой, штриховой, штрихпунктир-

ной, разомкнутой линий? 

- Какую толщину имеют основная, сплошная тонкая, штриховая, штрихпунктирная, разо-

мкнутая линии? 

- Какова длина штрихов и расстояние между ними у штриховой и штрихпунктирной ли-

ний? 

- С проведения каких линий обычно начинают построение чертежа? 

- Какие линии называют осевыми и центровыми? 

- В чем состоит различие вычерчивания центровых линий для окружностей с диаметром 

меньше и больше 12 мм? 

- Как должны изображаться центровые линии в середине окружности? 

6. ЕСКД. Графическое обозначение материалов 

7. ЕСКД. Простановка размеров 

8. Построение необходимых разрезов детали 

9. Какие соединения называются разъемными и неразъемными? Какие виды разъемных и не-

разъемных соединении Вы знаете? 

10. Резьбы: 

- Как образуется резьба? 

- По каким признакам классифицируется резьба? 

- Какими основными параметрами характеризуется резьба? 

- Как на чертеже изображается внутренняя и внешняя резьба и резьбовое соединение? 

- Как на чертеже обозначаются резьбы? Чем отличается обозначение на чертеже резьбы с 

мелким и крупным шагом? 

- Что обозначает знакG в условном обозначении трубной резьбы? Что такое условный 

проход? 

11. Изображения резьбовых соединений: 

- Из каких деталей состоит болтовое соединение? 

- Как рассчитывается длина болта болтового соединения? 

- В каких случаях следует использовать шпилечное соединение? 

- Где должна находиться граница резьбы винта и шпильки по отношению к линии раздела 

соединяемых деталей? 

- Какие детали входят в трубное соединение? 

- Какой основной параметр входит в условное обозначение деталей трубных соединений? 

12. Изображение шпоночных соединений: 

- Назвать основные виды шпоночных соединений. Каково их назначение? 

- От каких параметров зависит выбор размера шпонки? 

13. Изображение шлицевых (эвольвентных и прямобочных) соединений: 



- Назвать виды шлицевых соединений. 

- Какой линией обозначается граница шлицевой поверхности? 

- Какие данные указывают в условном обозначении шлицевых соединений с эвольвент-

ным и прямобочным профилем? 

- Как изображаются на чертеже шлицы вала и ступицы, а также их соединение? 

14. Передачи зубчатые (цилиндрические, конические, реечные): 

- Какие существуют зубчатые передачи? 

- Какие основные параметры зубчатого колеса? 

- Что называется модулем зубчатого колеса? 

- В чем заключается особенность изображения зубчатых колес и зубчатых передач? 

15. Соединения заклепками: 

- В каких случаях применяют заклепочные соединения? 

- По каким признакам классифицируются заклепочные швы? 

- Какие данные входят в условное обозначение заклепок?  

16. Соединения сваркой: 

- Что называется сваркой? Какие виды сварки Вы знаете? 

- По каким признакам классифицируются сварные швы? 

- Как условно изображаются сварные швы? 

- Какие данные входят в условное обозначение сварных швов? 

17. Что должен содержать чертеж детали? 

18. Какое количество видов, разрезов, сечений должен содержать чертеж детали? 

19. Как выбирается главный вид детали и его расположение на чертеже? 

20. Простановка размеров на чертеже: 

- способы простановки размеров; 

- понятие о технологических, конструкторских и измерительных базах; 

- правила нанесения размеров на чертеже. 

21.  Какой чертеж называется эскизом детали? Порядок составления эскизов. 

22. Виды изделий: деталь, сборочная единица, комплекс, комплект. 

23. Виды конструкторских документов: чертеж детали, сборочный чертеж, спецификация. 

24. Сборочный чертеж: 

- Сколько изображений должен содержать сборочный чертеж? 

- Какую информацию должен содержать сборочный чертеж? 

- Какие условности и упрощения допускаются при выполнении сборочного чертежа? 

- Какие размеры указывают на сборочном чертеже? 

- Каков порядок нанесения номеров позиций на сборочном чертеже? 

25. Спецификация: 

- Каково назначение спецификации? Какие графы она содержит? 

- В какой последовательности располагаются разделы спецификации? 

- В каком случае спецификацию можно совмещать на одном формате со сборочным чер-

тежом? 

- На каком формате выполняется спецификация? Какие размеры имеет основная надпись 

первого и последующих листов спецификации? 

- Какие детали заносят в раздел «Стандартные» и в какой последовательности? 

26. В чем заключается процесс деталирования сборочного чертежа? 

27. Как изображаются на рабочем чертеже элементы детали, которые не показаны на сборочном 

чертеже? 

28. Простановка и увязка размеров сопрягаемых деталей. 

ПК-2. Способен разрабатывать проектную и техническую документацию при выполнении эс-

кизных, технических и рабочих проектов изделий при конструировании деталей, агрегатов пла-

нера и систем оборудования воздушного судна. 

ПК-2.1. Использует современные CAD-системы при конструировании деталей, агрегатов пла-



нера и систем оборудования воздушного судна. 

Обучающийся знает: принципы формирования 2D плоских и 3D объёмных моделей деталей и 

сборочных единиц в современных CАD-системах (КОМПАС-3D). 

1. Содержание окна Компас-График (строка заголовка, рабочая область окна, строка падающих 

меню, панель управления, панель инструментов, панель специального управления, строка па-

раметров, строка текущего состояния, строка сообщений). Создание нового документа (чертеж, 

фрагмент). Способы ввода координат. Привязки (локальные и глобальные). Системы координат 

(абсолютная и локальная). 

2. Построение геометрических примитивов. Работа с командами инструментального меню 

«Геометрия». 

3. Редактирование объектов чертежа с помощью команд инструментальной команды «Редакти-

рование». 

4.. Команды объединения элементов детали в пользовательский макроэлемент. Изучение воз-

можности загрузки изображения детали между документами через буфер обмена. 

5. Построение чертежа детали в компас график. Создание нового вида. Возможность изменения 

масштаба изображения. Обозначения видов и разрезов. Простановка размеров и шероховатости 

поверхности в Компас-График. Ввод технических требований. Заполнение основной надписи и 

печать чертежа. 

6. Объемное моделирование деталей в системе КОМПАС-3D. Окно модуля твердотельного мо-

делирования. Панели инструментов «Вид», «Стандартная», «Компактная» (Редактирование, 

Пространственные кривые, Вспомогательная геометрия), команда «Ориентация». 

7. Построение соединений деталей с использованием прикладной библиотеки «Конструктор-

ская библиотека». 

8. Изучение принципов работы с библиотекой проектирования тел вращения Shaft-2D и биб-

лиотекой конструктивных элементов на примере построения компьютерного чертежа и объем-

ной модели детали вал-шестерня. 

9. Основные принципы построения модели детали. Операции выдавливания, вращения, кинема-

тическая операция, операция «по сечениям». Алгоритм построения объемной модели. Понятие 

«эскиз» применительно к построению контура формообразующей операции, требования, 

предъявляемые к эскизу. Работа с Деревом моделей. 

10. Создание ассоциативных чертежей детали, связанных с ее моделью. 

11.Создание модели сборочной единицы в документе «Сборка». Добавление компонентов из 

файла. Перемещение и поворот компонента. Работа с инструментальной панелью «Сопряже-

ние». Включение в сборочную единицу стандартных изделий из библиотеки. Создание масси-

вов компонентов. Выполнение и редактирование четвертного выреза. 

12. Создание ассоциативного сборочного чертежа из объемной модели сборочной единицы. Со-

здание изображений, указание размеров и номеров позиций. Редактирование сборочного чер-

тежа, исключение из сечения деталей, которые на чертеже должны быть показаны условно не-

разрезанными. 

13.Создание электронной спецификации. 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-3 Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с профессио-

нальной деятельностью с использованием стандартов, норм и правил. 

ОПК-3.1. 1  Рассматривает возможные варианты решения проектных задач. 

Обучающийся умеет: использовать способы построения изображений пространственных объ-

ектов на плоскости; находить способы решения пространственных задач при помощи изобра-

жений. 

Задание: Выполнить необходимые разрезы детали. 

 

 

Обучающийся владеет: развитым пространственным представлением; набором знаний и уста-

новленных правил, позволяющих находить решения задач, связанных с моделированием дета-

лей и узлов, а также с составлением их чертежей. 

Задание: Построить модель детали в системе трехмерного моделирования КОМПАС-2D.  

 
 



ОПК-3.2. Разрабатывает техническую документацию по профессиональной деятельности в со-
ответствии со стандартами, нормами и правилами. 

Обучающийся умеет: выполнять и читать 
чертежи и другую рабочую конструкторскую 
документацию.. 

Обучающийся владеет: навыками чтения и 
составления сборочных чертежей, методами 
разработки технической документации в соот-
ветствии с правилами ЕСКД.  

Задание: Ознакомьтесь со спецификацией на 

изделие и определите его составные части. 

Прочитайте чертеж общего вида и выполните 

эскизы деталей поз. 1 и 6. 

 

 



ПК-2. Способен разрабатывать проектную и техническую документацию при выполнении эс-

кизных, технических и рабочих проектов изделий при конструировании деталей, агрегатов пла-

нера и систем оборудования воздушного судна. 

ПК-2.1  Использует современные CAD-системы при конструировании деталей, агрегатов пла-

нера и систем оборудования воздушного судна 

Обучающийся умеет: применять инструменты программы КОМПАС-3D для построения и ре-

дактирования элементов плоской и объёмной графики; создавать техническую документацию с 

использованием современных CАD-системам в соответствии с нормами стандартов ЕСКД. 

Задание: Постройте трехмерные модели деталей 1 и 6 для последующего составления модели 

сборочной единицы и ассоциативного сборочного чертежа. 

 

 

Обучающийся владеет: технологией построения трехмерных моделей и навыками оформле-

ния ассоциативных чертежей деталей и сборочных единиц на основе их 3D электронных моде-

лей. 

Задание: Выполнить ассоциативный сборочный чертеж из трехмерной модели сборочной еди-

ницы и составить спецификацию в КОМПАС-3D. 



  

 
 

 



ОБРАЗЕЦ ЗАЧЕТНОГО БИЛЕТА 
федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский уни-

верситет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт двигателей и энергетических установок 

Кафедра инженерной графики 

_________24.03.04 –Авиастроение________ 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Самолетостроение  

(профиль (программа)) 

 

Инженерная графика 

(дисциплина) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 17 

 
1. . Что должен содержать сборочный чертеж.. 
2. 

3. 
Выполнить необходимые разрезы детали. 

Построить модель и ассоциативный чертеж детали. 

 

 
4. Выполнить фронтальный разрез и сечения  профильными плоскостями по 

внешней, резьбе винта, внутренней резьбе втулки и деталей в соединении. 

 
 
Составитель  

 
___________________________ 

 
к.т.н., доц. Савченко Н.В. 
 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
к.т.н., доц. Иващенко В.И. 
 

  «__»__________________20__г 

 



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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-3.Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной деятельно-

стью с использованием стандартов, норм и правил 

ОПК-3.1  Рассматривает возможные варианты решения проектных задач. 
знать: 

способы 

графического 

представления 

пространственн

ых объектов; 

законы, методы 

и приемы 

проекционного 

черчения. 

Отсутствие базо-

вых знаний  

способов графи-

ческого пред-

ставления про-

странственных 

объектов; зако-

ны, методы и 

приемы проек-

ционного черче-

ния. 

Фрагментарные 

знания способов 

графического 

представления 

пространствен-

ных объектов; 

законы, методы 

и приемы проек-

ционного черче-

ния. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания спо-

собов графиче-

ского представ-

ления простран-

ственных объек-

тов; законы, ме-

тоды и приемы 

проекционного 

черчения. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания  спосо-

бов графическо-

го представле-

ния простран-

ственных объек-

тов; законы, ме-

тоды и приемы 

проекционного 

черчения. 

Сформированные 

систематические 

знания способов 

графического 

представления 

пространствен-

ных объектов; 

законы, методы 

и приемы проек-

ционного черче-

ния. 

уметь: 

использовать 

способы 

построения 

изображений 

пространственн

ых объектов на 

плоскости; 

находить 

способы 

решения 

пространственн

ых задач при 

помощи 

изображений. 

Отсутствие уме-

ний использо-

вать способы 

построения 

изображений 

пространствен-

ных объектов на 

плоскости; 

находить спосо-

бы решения про-

странственных 

задач при помо-

щи изображе-

ний. 

Частично освоен-

ное умение ис-

пользовать спо-

собы построения 

изображений 

пространствен-

ных объектов на 

плоскости; 

находить спосо-

бы решения про-

странственных 

задач при помо-

щи изображе-

ний. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние использовать 

способы постро-

ения изображе-

ний простран-

ственных объек-

тов на плоско-

сти; находить 

способы реше-

ния простран-

ственных задач 

при помощи 

изображений. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

использовать 

способы постро-

ения изображе-

ний простран-

ственных объек-

тов на плоско-

сти; находить 

способы реше-

ния простран-

ственных задач 

при помощи 

изображений. 

Сформированное 

умение исполь-

зовать способы 

построения 

изображений 

пространствен-

ных объектов на 

плоскости; 

находить спосо-

бы решения про-

странственных 

задач при помо-

щи изображе-

ний. 

владеть: 

развитым про-

странственным 

представлением; 

набором знаний 

и установленных 

правил, позво-

ляющих нахо-

дить решения 

задач, связанных 

с моделировани-

ем деталей и 

узлов, а также с 

составлением их 

чертежей. 

Отсутствие раз-

витого про-

странственного 

представлениия; 

набора знаний и 

установленных 

правил, позво-

ляющих нахо-

дить решения 

задач, связанных 

с моделировани-

ем деталей и 

узлов, а также с 

составлением их 

чертежей. 

Фрагментарное 

пространствен-

ное представле-

ниияе, набор 

знаний и уста-

новленных пра-

вил, позволяю-

щих находить 

решения задач, 

связанных с мо-

делированием 

деталей и узлов, 

а также с со-

ставлением их 

чертежей. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое  про-

странственное 

представлениие; 

набор знаний и 

установленных 

правил, позво-

ляющих нахо-

дить решения 

задач, связанных 

с моделировани-

ем деталей и 

узлов, а также с 

составлением их 

чертежей. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы  в разви-

тие простран-

ственного пред-

ставлениия; 

наборе знаний и 

установленных 

правил, позво-

ляющих нахо-

дить решения 

задач, связанных 

с моделировани-

ем деталей и 

узлов, а также с 

составлением их 

чертежей. 

Успешное и си-

стематическое 

применение раз-

витого про-

странственного 

представлениия; 

набора знаний и 

установленных 

правил, позво-

ляющих нахо-

дить решения 

задач, связанных 

с моделировани-

ем деталей и 

узлов, а также с 

составлением их 

чертежей. 

ОПК-3.2  Разрабатывает техническую документацию по профессиональной деятельности в соответствии со стан-

дартами, нормами и правилами 

знать: 

правила оформ-

ления конструк-

Отсутствие базо-

вых знаний  пра-

вил оформления 

конструкторской 

Фрагментарные 

знания  правил 

оформления 

конструкторской 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания пра-

вил оформления 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания  пра-

Сформированные 

систематические 

знания  правил 

оформления 



торской доку-

ментации в со-

ответствии с 

ЕСКД 

документации в 

соответствии с 

ЕСКД 

документации в 

соответствии с 

ЕСКД 

конструкторской 

документации в 

соответствии с 

ЕСКД 

вил оформления 

конструкторской 

документации в 

соответствии с 

ЕСКД 

конструкторской 

документации в 

соответствии с 

ЕСКД 

уметь: 

выполнять и 

читать чертежи 

и другую рабо-

чую конструк-

торскую доку-

ментацию. 

Отсутствие уме-

ний  выполнять и 

читать чертежи 

и другую рабо-

чую конструк-

торскую доку-

ментацию. 

Частично освоен-

ное умение  вы-

полнять и читать 

чертежи и дру-

гую рабочую 

конструктор-

скую докумен-

тацию. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние выполнять и 

читать чертежи 

и другую рабо-

чую конструк-

торскую доку-

ментацию.  

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение  

выполнять и 

читать чертежи 

и другую рабо-

чую конструк-

торскую доку-

ментацию. 

Сформированное 

умение  выпол-

нять и читать 

чертежи и дру-

гую рабочую 

конструктор-

скую докумен-

тацию. 

владеть: 

навыками чте-

ния и составле-

ния сборочных 

чертежей, мето-

дами разработки 

технической 

документации в 

соответствии с 

правилами 

ЕСКД. 

Отсутствие навы-

ков чтения и со-

ставления сбо-

рочных черте-

жей, методами 

разработки тех-

нической доку-

ментации в со-

ответствии с 

правилами 

ЕСКД. 

Фрагментарные 

навыки чтения и 

составления 

сборочных чер-

тежей, методами 

разработки тех-

нической доку-

ментации в со-

ответствии с 

правилами 

ЕСКД. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матические навы-

ки чтения и со-

ставления сбо-

рочных черте-

жей, методами 

разработки тех-

нической доку-

ментации в со-

ответствии с 

правилами 

ЕСКД.   

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы  в навы-

ках чтения и со-

ставления сбо-

рочных черте-

жей, методами 

разработки тех-

нической доку-

ментации в со-

ответствии с 

правилами 

ЕСКД. 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков чтения и со-

ставления сбо-

рочных черте-

жей, методами 

разработки тех-

нической доку-

ментации в со-

ответствии с 

правилами 

ЕСКД. 

ПК-2. Способен разрабатывать проектную и техническую документацию при выполнении эскизных, технических и 

рабочих проектов изделий при конструировании деталей, агрегатов планера и систем оборудования воздушного 

судна 
ПК-2.1 Использует современные CAD-системы при конструировании деталей, агрегатов планера и систем обору-

дования воздушного судна 

знать: 

принципы фор-

мирования 2D 

плоских и 3D 

объёмных моде-

лей моделей де-

талей и сбороч-

ных единиц в 

современных 

CАD-системах 

(КОМПАС-3D). 

 

Отсутствие базо-

вых знаний  

принципов фор-

мирования 2D 

плоских и 3D 

объёмных моде-

лей моделей де-

талей и сбороч-

ных единиц в 

современных 

CАD-системах 

(КОМПАС-3D). 

 

Фрагментарные 

знания  принци-

пов формирова-

ния 2D плоских 

и 3D объёмных 

моделей моде-

лей деталей и 

сборочных еди-

ниц в современ-

ных CАD-

системах 

(КОМПАС-3D). 

 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания прин-

ципов формиро-

вания 2D плос-

ких и 3D объём-

ных моделей 

моделей деталей 

и сборочных 

единиц в совре-

менных CАD-

системах 

(КОМПАС-3D). 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания прин-

ципов формиро-

вания 2D плос-

ких и 3D объём-

ных моделей 

моделей деталей 

и сборочных 

единиц в совре-

менных CАD-

системах 

(КОМПАС-3D). 

Сформированные 

систематические 

знания принци-

пов формирова-

ния 2D плоских 

и 3D объёмных 

моделей моде-

лей деталей и 

сборочных еди-

ниц в современ-

ных CАD-

системах 

(КОМПАС-3D). 

 

уметь: 

применять ин-

струменты про-

граммы КОМ-

ПАС-3D для 

построения и 

редактирования 

элементов плос-

кой и объёмной 

графики; созда-

вать техниче-

скую докумен-

тацию с исполь-

зованием совре-

Отсутствие уме-

ний  применять 

инструменты 

программы 

КОМПАС-3D 

для построения 

и редактирова-

ния элементов 

плоской и объ-

ёмной графики; 

создавать техни-

ческую доку-

ментацию с ис-

пользованием 

современных 

Частично освоен-

ное умение  при-

менять инстру-

менты програм-

мы КОМПАС-

3D для построе-

ния и редакти-

рования элемен-

тов плоской и 

объёмной гра-

фики; создавать 

техническую 

документацию с 

использованием 

современных 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матические при-

менение ин-

струментов про-

граммы КОМ-

ПАС-3D для 

построения и 

редактирования 

элементов плос-

кой и объёмной 

графики; созда-

вать техниче-

скую докумен-

тацию с исполь-

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы в при-

менении ин-

струментов про-

граммы КОМ-

ПАС-3D для 

построения и 

редактирования 

элементов плос-

кой и объёмной 

графики; созда-

вать техниче-

скую докумен-

Сформированное 

умение приме-

нять инструмен-

ты программы 

КОМПАС-3D 

для построения 

и редактирова-

ния элементов 

плоской и объ-

ёмной графики; 

создавать техни-

ческую доку-

ментацию с ис-

пользованием 

современных 



менных CАD-

системам в соот-

ветствии с нор-

мами стандартов 

ЕСКД. 

CАD-системам в 

соответствии с 

нормами стан-

дартов ЕСКД. 

CАD-системам в 

соответствии с 

нормами стан-

дартов ЕСКД. 

зованием совре-

менных CАD-

системам в соот-

ветствии с нор-

мами стандартов 

ЕСКД. 

тацию с исполь-

зованием совре-

менных CАD-

системам в соот-

ветствии с нор-

мами стандартов 

ЕСКД. 

CАD-системам в 

соответствии с 

нормами стан-

дартов ЕСКД. 

владеть:  

технологией по-

строения трех-

мерных моделей 

и навыками 

оформления ас-

социативных 

чертежей дета-

лей и сборочных 

единиц на осно-

ве их 3D элек-

тронных моде-

лей. 

Отсутствие навы-

ков технологии 

построения 

трехмерных мо-

делей и навыка-

ми оформления 

ассоциативных 

чертежей дета-

лей и сборочных 

единиц на осно-

ве их 3D элек-

тронных моде-

лей. 

Фрагментарные 

навыки техноло-

гии построения 

трехмерных мо-

делей и навыка-

ми оформления 

ассоциативных 

чертежей дета-

лей и сборочных 

единиц на осно-

ве их 3D элек-

тронных моде-

лей. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матические навы-

ки технологии 

построения 

трехмерных мо-

делей и навыка-

ми оформления 

ассоциативных 

чертежей дета-

лей и сборочных 

единиц на осно-

ве их 3D элек-

тронных моде-

лей. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы  в техно-

логиии построе-

ния трехмерных 

моделей и навы-

ками оформле-

ния ассоциатив-

ных чертежей 

деталей и сбо-

рочных единиц 

на основе их 3D 

электронных 

моделей. 

Успешное и си-

стематическое 

применение тех-

нологии постро-

ения трехмер-

ных моделей и 

навыками 

оформления ас-

социативных 

чертежей дета-

лей и сборочных 

единиц на осно-

ве их 3D элек-

тронных моде-

лей. 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

До зачета допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ, 

включая индивидуальные задания. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представле-

ны в карте компетенций. 

Оценка знаний студентов на зачете должна всесторонне отражать уровень подготовки, вы-

являть его умение решать конкретные задачи. Знания оцениваются по 4-х бальной системе (от-

лично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Критерии оценки  

Шкала оценивания Показатели 

Оценка «Отлично»  

 (5 баллов)  
ставится, когда студент: 

 имеет твердые и глубокие знания курса начертательной геомет-

рии; 

 умеет исчерпывающе точно, последовательно, логически точно 

излагать программный материал; 

 умеет свободно применять теоретические знания при решении 

практических задач; 

 не затрудняется с ответом при видоизменении задания. 

Оценка «Хорошо»   

(4 балла)  
ставится, когда студент: 

 

 имеет полное представление о понятиях курса начертательной 

геометрии; 

 грамотно и по существу излагает программный материал, не до-

пускает существенных неточностей; 

 умеет правильно применять теоретические знания при решении 

практических задач; 

Оценка «Удовлетвори-

тельно» (3 балла)  
ставится, когда студент: 

 

 имеет представление об основных понятиях начертательной 

геометрии, материал детально не усвоил; 

 при изложении материала допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность из-

ложения; 

 испытывает затруднения в применении теоретических знаний 

при решении практических задач; 

Оценка «Неудовлетво-  не знает значительной части программного материала по начер-



рительно»  (2 балла)  
ставится, когда студент: 

тательной геометрии; 

 допускает существенные ошибки при ответе на теоретический 

вопрос; 

 испытывает затруднения при решении практических задач; 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ ОЦЕНКИ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ 

Содержание билета: 

Все темы курса. 

Вопрос 1. 

 
 

Вопрос 2. 

 
Вопрос 3. 



 
Вопрос 4. 

 
Вопрос 5. 

 



Вопрос 6. 

 
Вопрос 7. 

 
Вопрос 8. 

 



Вопрос 9. 

 
 

Вопрос 10. 

 
 

Вопрос 11 

 
 



Вопрос 12. 

 
Вопрос 13 

 
 

Вопрос 14. 

 



Вопрос 15. 

 
Вопрос 16. 

 
Вопрос 17. 

 



Вопрос 18. 

Размеры сопрягаемых деталей (поз.2 и 3) требуют взаим-

ной увязки 

 

 

Вопрос 19. 

Ассоциативный чертёж – это… 

1 двумерный чертёж в виде ортогональных проекций, ассоци-

ативно связанный с исходной 3D-моделью 

2 эскиз, подготовленный для создания объёмного текста на 

модели 



3 любой двумерный чертёж, выполненный в КОМПАС-график 

4 двумерный чертёж, выполненный по определённым прави-

лам для выполнения формообразующих операций 



Вопрос 20. 

Первая формообразующая операция модели, изображённой на 

рисунке, выполнена при помощи… 

 

1 операции вращения 

2 операции выдавливания в 

КОМПАС-3D  

3 кинематической операции в 

КОМПАС-3D  

4 операции по сечениям 
 

 

Таблица ответов на тестовые задания  

№  

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

№  

ответа 
1 3 2 4 1 3 1 2 3 1 2 2 4 3 4 2 4 3 1 1 

Критерии оценки: 

«Зачтено» ставится, когда засчитаны 9 и более ответов. 

«Не зачтено» ставится, когда засчитано менее 9 ответов. 

. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Код 

индикатора 

компетенци

и 

Наименование 

индикатора 

компетенции 

Планируемые 

образовательные результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формировани

я 

компетенции 

Оценочное 

средство 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностраниом(ых) 

языке(ах) 

 

 

 

 

 

 

УК-4.1. 

Осуществляет 

деловую 

коммуникацию, 

с соблюдением 

норм 

литературного 

языка и жанров 

устной и 

письменной речи 

в зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

ЗНАТЬ: основные нормы 

литературного языка, его 

стилистические особенности 

и жанры устной и 

письменной речи 

УМЕТЬ: определять цели 

взаимодействия и 

осуществлять деловую 

коммуникацию с 

соблюдением норм 

литературного языка  

ВЛАДЕТЬ: основными 

видами речевой 

деятельности (аудирование, 

чтение, письмо, говорение), 

достаточном для 

осуществления деловой 

коммуникации в 

зависимости от целей и 

условий взаимодействия. 

 

Темы: 

Самарский 

университет. Порядок 

слов в английском 

предложении. 

Видовременные 

формы глагола в 

активном залоге. 

 

С.П.Королев. 

Видовременные 

формы глагола в 

пассивном залоге. 

 

Россия. Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Сравнительные 

конструкции. 

 

Великобритания. 

Модальные 

глаголы и их 

эквиваленты. 

 

Виды летательных 

аппаратов. 

Определенный и 

неопределенный 

артикли. 

Компоненты 

самолета. 

Предлоги. 

Аэродинамические 

силы. 

Сослагательное 

наклонение: 

образование форм и 

сферы 

употребления.     

История полетов. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Фюзеляж. Лексико- 

фразеологическая 

специфика научно-

технических текстов. 

Крыло. Основные 

принципы 

аннотирования 

текста. 

Хвостовая 

группа. 

Ограничите

льные и 

распростра

нительные 

определите

льные 

предложен

ия 

Шасси. Повторение 

видовременных форм 

глагола. 

 

Гидравлическая 

система. 

Неличные формы 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 

1. Лексико-

грамматич

еский тест 

2. Контроль

ные 

задания 

3. Аннотаци

я текста  

4. Письменн

ый 

перевод 

со 

словарем 

на 

русский 

язык 

текста по 

специаль

ности 

5. Подготов

ленное 

монологи

ческое 

высказыв

ание 

 

 

 

 

УК-4.2. 

Использует 

современные  

информационно 

коммуникативные 

технологии в 

процессе деловой 

коммуникации. 

ЗНАТЬ: возможности и 

основные особенности 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

УМЕТЬ: осуществлять поиск 

информации в сети интернет, 

использовать сеть интернет и 

социальные сети в процессе 

деловой  коммуникации 

ВЛАДЕТЬ:  навыками 

систематизации и отбора 

информации, необходимой 

для осуществления деловой 

коммуникации. 

 

 

 

 

 

УК-4.3. 

Осуществляет 

обмен деловой 

информацией в 

устной и 

письменных 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых

) языке(ах). 

Знать основные нормы 

русского и иностранного 

языков, особенности обмена 

деловой информацией, 

принятые в государственном 

и иностранном языках 

Уметь следовать основным 

нормам русского и 

иностранного языка при 

обмене деловой 

информацией в письменной 

и устной форме. 

Основными видами речевой 

деятельности (аудирование, 

чтение, письмо, говорение) в 

объеме, достаточном для 

обмена деловой 

информацией в письменной 

и устной форме. 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте 

 

 

 

 

 

УК-5.1 

Демонстрирует 

понимание 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте. 

Знать: Основные 

особенности культуры 

изучаемого языка 

Уметь: Находить и 

использовать необходимую 

для саморазвития и 

взаимодействия с 

представителями культуры 

изучаемого языка 

информацию о культурных 

особенностях и традициях; 

Владеть: навыками 

определять и реализовывать 

приоритеты при решении 

коммуникативных задач 

 

 

 

УК-5.2. 

Осознает 

наличие 

коммуникативн

ых барьеров в 

процессе меж 

культурного 

взаимодействия 

в социально-

историческом,  

этическом и 

философском 

контексте. 

Знать  причины 

возникновения 

коммуникативных барьеров 

Уметь анализировать 

коммуникативную ситуацию 

и прогнозировать ее развитие 

Владеть  навыками 

установления  

и поддержания 

коммуникации 



 

 

 

 

УК-5.3. 

Толерантно 

воспринимает 

особенности 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом м 

философском 

контексте. 

Знать причины 

возникновения конфликтных 

ситуаций в условиях 

взаимодействия 

представителей разных 

культур 

Уметь использовать 

разнообразные стратегии для 

установления контакта с 

представителями других 

культур, преодолевать 

существующие стереотипы 

Владеть навыками 

достижения 

коммуникативной цели, 

речевого поведения, 

стратегией нейтрализации 

допущенных ошибок: 

глагола. 

Инфинитив. 

Инфинитивн

ые обороты. 

Особенности 

перевода. 

Силовая 

установка. 

Причастие. 

Независимый 

причастный 

оборот. 

Особенности перевода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример лексико-грамматического теста. 

Подставьте слова из предложенного списка. 

 

 

a)aerospace 
 

b) ambitious c) controversy 
 

d) coordinating e) liaison 
 

f) mission 

 g) probe h) stepping-stone i) to foster j) venture  

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

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

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

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

you’re familiar with it or not - it's one of NASA’s most expensive and   (3) projects. We are 

sending a  (4) to explore Saturn and its moons. 

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

Station? 

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

NASA and several European space agencies. It's an interesting job, but it can be a bit too much at times. The 

International Space Station is probably the largest international   (6) ever 

attempted, and I am constantly dealing with technical difficulties, budget problems, and delays. It's not easy 

  (7) the efforts of all those countries. I have been to Europe three times 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 appeared to be 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. 

 

 

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 ….. 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 

1-a 

2-f 

3-b 

4-g 

5-e 

6-j 

7-d 

8-c 

9-i 

10-h 

11-b 

12-b 

13-c 

14-b 

15-b 

16-c 

17-c 

18-a 

19-c 

 

20-c 

 

 

 

Критерии оценки лексико-грамматического теста: 

Оценка 5 баллов (отлично) – не более10 % неверных ответов (20-18 баллов) Оценка 4 

балла (хорошо) – не более 20% неверных ответов (17-16 баллов) 

Оценка 3 балла (удовлетворительно) - не более 35 % неверных ответов (15- 13 баллов) Оценка 2 балла 

(неудовлетворительно) более 35 % неверных ответов (12 баллов и менее) За каждый правильный ответ 

выставляется 1 балл. 

  

Пример 1: контрольное грамматическое задание (Тема: Времена глагола) 

 
Put the verb into the correct form. 

 

a) Usually we _______________ (to have) classes on the campus, but today we ________________ (to go) to the training airfield. 

b) I ________________ (not to come) to the lecture yesterday. I ________________  (not to feel) very well. I hope my friends 

________________ (to give) me the notes later. 

c) Specialists from our Research Institute _______________ (just to finish) the experiment. They ________________ (to work) on it 

for a month. 

d) My telephone _______________ (to ring) while I ______________ (to play) basketball in the sports center. It _______________ 

(to be) my friend Julie who told me I _______________ (to get) an excellent mark for my presentation. 

e) I want to go to this concert tomorrow. I think that I _______________ (to finish) writing my course paper. 

f) Samara University _______________ (to cooperate) with Oxford Polytechnic for 10 years by the end of this semester. 

g) I _______________ (not to read) the book on history of aviation yet, so I _______________ (do) it all day tomorrow. 
h) – What is that noise? What _______________ (to happen)? 

    - I ________________ (not to know). Maybe the machine _______________ (to break down).  

i) Do you know who _______________ (to invent) this kind of engine? 

j) I _______________ (to buy) this book last week, but I _______________ (to read) it yet. 

k) Annie asked me how to use this machine. She _______________ (never to use) it before, so she _______________ (not to know) 

what to do. 

 

 



Ключ к заданию 

  

a) have, are going  b) didn’t come, didn’t feel, will give c) have just finished, have been working  d) rang, 

was playing, was, had got  e) will have finished  f)will have been cooperating  g) haven’t read, will be 

doing  h) has happened, don’t know, has broken down  i) invented  j)bought, haven’t read  k) had never 

used, didn’t know 

Критерии оценивания задания 

Оценка «отлично» (5) выставляется при условии корректности временных форм глагола в 10- 11-ти речевых 

ситуациях.  

Оценка «хорошо» (4) выставляется при условии корректности временных форм глагола в 7-9-ти речевых ситуациях.  

Оценка «удовлетворительно» (3) ставится при условии корректности временных форм глагола в 5-7 речевых 

ситуациях.  

Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится при условии корректности временных форм глагола менее чем в 5 

речевых ситуациях.  

 

Пример 2: контрольное лексическое задание 

Match the terms with their definitions. 

 1. In this type of construction the skin                       a. span 

   of the aircraft carries structural loads. 
2. This component of the airplane                               b. skin 

    produces lifting force for flying. 

3. They are the longitudinal members                         c.  stressed skin 
   of the wing structure. 

4. The distance between the                                        d. chord 

    wing tips. 

5. It covers the wing structure.                                    e. wing 
6. It is a transverse element of                                     f. spar, stringer and beam 

   the wing structure. 

7. Distance from the leading to                                    g. rib 
   the trailing edge of the wing. 

 

 

Ключ к заданию 

1-с, 2-e, 3-f, 4-a, 5-b, 6-g, 7-d 

 

Критерии оценивания задания 

Оценка «отлично» выставляется при условии знания 6-7 терминов.  

Оценка «хорошо» выставляется при условии знания 5 терминов.  
Оценка «удовлетворительно» ставится при условии знания от 4 терминов.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии знания менее 4 терминов.  

 
Пример 3: контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом 
 Agree or disagree with the statements. 
1. There are two main functions of the wing – to produce lift and to house many vital parts of the aircraft. 

2. Movable parts of the wing are located on the leading edge. 

3. Span - it is the distance between the wing tips. 
4. Light weight is of no importance in an airplane structure. 

5. Ribs are longitudinal members of the wing structure. 

6. Spars, stringers and beams are spanwise stiffeners of the wing structure. 
7. Skin is the covering of the wing structure and it can carry structural loads. 

Ключ к заданию 

1.T 2.F-Movable parts of the wing are located on the leading edge. 3.T 4.F- Light weight is of great importance in an 

airplane. 5.F- Ribs are transverse members of the wing structure. 6.T 7.T 

 

 

 



Критерии оценивания задания 

Оценка «отлично» выставляется при условии 6-7 верных ответов при общей высокой грамотности устной 
речи, продемонстрированной в процессе формулирования исправленных вариантов ответов.  

Оценка «хорошо» выставляется при условии 5 верных ответов при общем хорошем уровне грамотности 

речи. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии 4 верных ответов и общем удовлетворительном 
уровне грамотности речи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии менее 4 верных ответов и/или общем низком 

уровне качества устной речи. 
 
Пример 4: контрольное грамматическое задание ( Тема: Предлоги) 
Use the prepositions in the box to complete the sentences. 

from              with                  into                in                 of             on             to 

 

1. The wing is divided ______ three sections 

2. There are some movable parts ____ the trailing edge of the wing. 

3.  Fuel tanks, control mechanisms and very often engines and landing gear bays are arranged ___ the wing structure. 

4. The distance ____   the leading edge of the wing ___ the trailing edge is the chord. 

5. The wing structure is covered _____ skin.  

6. The wing structure consists ___ longitudinal and transverse elements. 

Ключ к заданию 

  

1.into 2.on 3.in 4.from, to 5.with 6.of 

 

Критерии оценивания задания 

Оценка «отлично» выставляется при условии 6 верных ответов.  

Оценка «хорошо» выставляется при условии 5 верных ответов. 
Оценка «удовлетворительно» ставится при условии 4 верных ответов.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии менее 4 верных ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Компетенция 1: УК-4  Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
Индикатор 1.1:  УК-4.1 Осуществляет деловую коммуникацию, с соблюдением норм литературного языка и жанров устной 

и письменной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия. 

Обучающийся знает Основные нормы литературного языка, его стилистические особенности и жанры устной и 
письменной речи. 

 

Индикатор 1.2: УК-4.2 Использует современные  информационно коммуникативные технологии в процессе деловой 

коммуникации.  

Обучающийся знает возможности и основные особенности современных информационно-коммуникативных технологий 

 

Индикатор 1.3:  УК-4.3 Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Обучающийся знает основные нормы русского и иностранного языков, особенности обмена деловой информацией, 

принятые в государственном и иностранном языках. 

 
Компетенция 2: УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контексте.  
Индикатор 2.1: УК-5.1 Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, 

этическом и философском контексте. 
Обучающийся знает: Основные особенности культуры изучаемого языка. 

Индикатор 2.2: УК-5.2 Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе меж культурного взаимодействия в 

социальноисторическом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся знает:   причины возникновения коммуникативных барьеров. 

Индикатор 2.3: УК-5.3 Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества в социально- 

историческом, этическом м философском контексте. 

Обучающийся знает: причины возникновения конфликтных ситуаций в условиях взаимодействия представителей разных 

культур. 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 
 
Компетенция 1: УК-4  Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах): УК-4.1 Осуществляет деловую 

коммуникацию, с соблюдением норм литературного языка и жанров устной и письменной речи в зависимости от целей и 

условий взаимодействия. 
УК-4.3 Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
Перевод текста по специальности,– задания для оценивания следующих результатов образовательного процесса: УК-4.1: 

обучающийся умеет определять цели взаимодействия и осуществлять деловую коммуникацию с соблюдением норм 

литературного языка; обучающийся владеет основными видами речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, 

говорение), достаточном для осуществления деловой коммуникации в зависимости от целей и условий взаимодействия, УК-

4.2: обучающийся умеет осуществлять поиск информации в сети интернет, использовать сеть интернет и социальные сети 
в процессе деловой  коммуникации; обучающийся владеет навыками систематизации и отбора информации, необходимой 

для осуществления деловой коммуникации, УК-4.3: обучающийся умеет следовать основным нормам русского и 

иностранного языка при обмене деловой информацией в письменной и устной форме.; обучающийся владеет основными 

видами речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение) в объеме, достаточном для обмена деловой 

информацией в письменной и устной форме. 
 

Компетенция 2: УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контексте. УК-5.1 Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контексте.  УК-5.2 Осознает наличие коммуникативных барьеров в 

процессе меж культурного взаимодействия в социально-историческом, этическом и философском контексте. 

 УК-5.3 Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, 
этическом и философском контексте. 

Составление аннотации – задание для оценивания следующих результатов образовательного процесса: УК-5.1: 

обучающийся умеет  находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с представителями 

культуры изучаемого языка информацию о культурных особенностях и традициях; обучающийся владеет навыками 

определять и реализовывать приоритеты при решении коммуникативных задач, УК-5.2: обучающийся умеет 

анализировать коммуникативную ситуацию и прогнозировать ее развитие; обучающийся владеет  навыками установления  

и поддержания коммуникации, УК-5.3: обучающийся умеет использовать разнообразные стратегии для установления 

контакта с представителями других культур, преодолевать существующие стереотипы; обучающийся владеет навыками 



достижения коммуникативной цели, речевого поведения, стратегией нейтрализации допущенных ошибок. 

   

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Заполните пропуски недостающей информацией и выполните письменный перевод текста. 

a) fuel tanks 
b) trimmer tab 

c) trailing edge 

d) spars, ribs, stringers and skin 

e) horizontal surfaces 

f) rudder 

g) vertical stabilizer or fin 

h) elevators 

Tail unit controls 

The tail unit provides longitudinal and directional stability. Some aircraft have their longitudinal stability and control provided by 

foreplanes (canards). 

The (1)……………, which are known as the tailplane or horizontal stabilizer, provide longitudinal stability by generating upwards or 

downwards forces as required. 
The vertical surface, (2)……………generates sideways forces as required. Longitudinal control is provided by the (3) ……….  with 

directional control provided by the(4)………..  

The (5)………… is a small adjustable surface set into the (6)………..of a main control surface. To maintain the primary control 

surface in its required position, the tab is moved in the opposite direction to the control surface, until the tab hinge moment balances 

the control surface hinge moment. 

Structurally the tail unit components are generally smaller versions of the wings.  They use (7)………………….. in their 

construction. On some aircraft, they are also designed to house (8)………... They also use the same basic materials i.e. aluminum 

alloys, composites with honeycomb structures or high density expanding foam being used for control surfaces, to provide greater 

stiffness at lower weight. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

Компетенция 1: УК-4  Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах): УК-4.1 Осуществляет деловую 

коммуникацию, с соблюдением норм литературного языка и жанров устной и письменной речи в зависимости от целей и 

условий взаимодействия. 
УК-4.3 Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
Перевод текста по специальности, составление аннотации– задания для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: УК-4.1: обучающийся умеет определять цели взаимодействия и осуществлять деловую 

коммуникацию с соблюдением норм литературного языка; обучающийся владеет основными видами речевой 

деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение), достаточном для осуществления деловой коммуникации в 

зависимости от целей и условий взаимодействия, УК-4.2: обучающийся умеет осуществлять поиск информации в сети 

интернет, использовать сеть интернет и социальные сети в процессе деловой  коммуникации; обучающийся владеет 

навыками систематизации и отбора информации, необходимой для осуществления деловой коммуникации, УК-4.3: 

обучающийся умеет следовать основным нормам русского и иностранного языка при обмене деловой информацией в 

письменной и устной форме.; обучающийся владеет основными видами речевой деятельности (аудирование, чтение, 

письмо, говорение) в объеме, достаточном для обмена деловой информацией в письменной и устной форме. 
 

Компетенция 2: УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контексте. УК-5.1 Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контексте.  УК-5.2 Осознает наличие коммуникативных барьеров в 

процессе меж культурного взаимодействия в социально-историческом, этическом и философском контексте. 

 УК-5.3 Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, 

этическом и философском контексте. 

Монологическое высказывание по изученным темам– задание для оценивания следующих результатов 
образовательного процесса: УК-5.1: обучающийся умеет  находить и использовать необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с представителями культуры изучаемого языка информацию о культурных особенностях и традициях; 

обучающийся владеет навыками определять и реализовывать приоритеты при решении коммуникативных задач, УК-5.2: 

обучающийся умеет анализировать коммуникативную ситуацию и прогнозировать ее развитие; обучающийся владеет  

навыками установления и поддержания коммуникации, УК-5.3: обучающийся умеет использовать разнообразные 

стратегии для установления контакта с представителями других культур, преодолевать существующие стереотипы; 

обучающийся владеет навыками достижения коммуникативной цели, речевого поведения, стратегией нейтрализации 

допущенных ошибок. 

 

 



 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Пример текста для составления аннотации 

The History of Flight 

  

The desire to fly was one of the oldest desires of man. But in old times people knew little about air and its nature. 

The Greek philosopher Aristotle believed that air had weight and pressed on bodies which were in the air. One of 

the most famous Greek legends is the legend of Daedalus and Icarus who made wings and fastened them on with 

wax. Daedalus landed in safety. Icarus was not as careful as his father and he flew closer and closer to the sun. The 

closer he was the hotter it became. The wax melted, his wings came off and he fell into the sea.  Later men of 

science like Galileo, Roger Bacon and Pascal came to conclusion that air was gas and that the higher you went the 

less its pressure was. People who like to read books on aviation development may take interest in the book "On the 

Flight of Birds" by Leonardo da Vinci. That human flight is possible is the fundamental idea of the book. In the 

book the famous Italian artist and scientist recorded the first scientific principles of human flight. He found that 

the faster the flow of the air the greater the lift was. As a result of these studies he designed a flying device. In his 

device the pilot had to operate movable wings with the help of his arms and feet. But the machine did not fly. In 

the course of many centuries scientists tried to make a flying device. But the development of a practical flying 

device on a really scientific basis began later. The first flying machine man could control in the air appeared only 

in the 19-th century.  And this first in the history of civilization plane was the one designed by Alexander 

Mozhaisky. It went up in the summer of 1832. There are many glorious chapters in the history of flying in our 

country. There were the famous flights by the crews of V. Chkalov and M. Gromov, who flew their planes from 

the Soviet Union to the United States via the North Pole and will forever be considered models of courage and 

skill. Devoted courage was displayed by our pilots in the Great Patriotic War. More than 2000 Soviet pilots won 

the title of Hero of the Soviet Union, and 69 won this award twice. Alexander Pokryshkin and Ivan Kozhedub, the 

famous fighter aces, became triple Heroes of the Soviet Union.  Following the glorious traditions of the Soviet 

aviation our pilots are establishing new world records for altitude, range and speed. In our days air forces have 

undergone a qualitative re-equipment. New supersonic jet planes have replaced the piston engine aircraft. Air force 

equipment and armaments are being improved continually. Aviation has given birth to astronautics; it has provided 

the theoretical and practical bases for the conquest of outer space. The time is not far away when passenger aircraft 

will be doing regular service on space lines.       

 

Пример текста для перевода со словарем. 

Wings 

The wings support the weight of the aircraft in the air and so must have sufficient strength and stiffness to be able to do this. The 

strength and stiffness are determined by the thickness of the wing, the thickness and type of construction used depend on the speed 

requirements of the aircraft. The types of construction are: biplane, braced monoplane, cantilever monoplane 

Biplane 

 Very few biplanes fly at more than 350 km/h in level flight and so the air loads are low, which means that the truss type design is 
satisfactory. The wing spars, struts and bracing wires form a lattice girder of great rigidity, which is highly resistant to bending and 

twisting. 

Braced monoplane 

This type of design is also used on low speed aircraft. 

 

Cantilever Monoplane  

The wings have to absorb the stresses due to lift and drag in flight and, if of cantilever design, their own weight when on the ground. 

This is achieved by building the wing around one or more main load bearing members known as spars. These are constructed so to 

absorb the downwards bending stresses when the aircraft is on the ground.  However, when the aircraft is in flight the wing not only 

has to have the flexibility to bend upwards but also needs enough stiffness to resist the torsional loads, which causes twisting. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование 

компетенции 
Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
 

 

 

 

 

 

УК-4.1. 

Осуществляет 

деловую 

коммуникацию, с 

соблюдением норм 

литературного языка 

и жанров устной и 

письменной речи в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

ЗНАТЬ: основные 

нормы литературного 

языка, его 

стилистические 

особенности и жанры 

устной и письменной 

речи 

Отсутствие знаний 
основных нормы 

литературного языка, 

его стилистические 

особенности и жанры 

устной и письменной 

речи 

Фрагментарные 

знания основных 

норм литературного 

языка, его 

стилистические 

особенности и 

жанры устной и 

письменной речи 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных норм 

литературного языка, его 

стилистические 

особенности и жанры 

устной и письменной 

речи 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных норм 

литературного языка, его 

стилистические 

особенности и жанры 

устной и письменной 

речи 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

норм литературного 

языка, его 

стилистические 

особенности и жанры 

устной и письменной 

речи 

УМЕТЬ: определять 

цели взаимодействия 

и осуществлять 

деловую 

коммуникацию с 

соблюдением норм 

литературного языка  

Отсутствие умений 
определять цели 

взаимодействия и 

осуществлять деловую 

коммуникацию с 

соблюдением норм 

литературного языка  

Частично 

освоенные 

умения определять 

цели 

взаимодействия и 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию с 

соблюдением норм 

литературного 

языка  

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое умение 
определять цели 

взаимодействия и 

осуществлять деловую 

коммуникацию с 

соблюдением норм 

литературного языка  

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы, 

умение определять цели 

взаимодействия и 

осуществлять деловую 

коммуникацию с 

соблюдением норм 

литературного языка  

Сформированное 

умение определять 

цели взаимодействия 

и осуществлять 

деловую 

коммуникацию с 

соблюдением норм 

литературного языка  

ВЛАДЕТЬ: 

основными видами 

речевой деятельности 

(аудирование, чтение, 

письмо, говорение), 

достаточном для 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от целей 

и условий 

взаимодействия 

Отсутствие навыков 

владения основными 

видами речевой 

деятельности 

(аудирование, чтение, 

письмо, говорение), 

достаточном для 

осуществления деловой 

коммуникации в 

зависимости от целей и 

условий взаимодействия 

Фрагментарные 

навыки владения 
основными видами 

речевой 

деятельности 

(аудирование, 

чтение, письмо, 

говорение), 

достаточном для 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия 

В целом успешные, но 

не систематические 

навыки владения 
основными видами 

речевой деятельности 

(аудирование, чтение, 

письмо, говорение), 

достаточном для 

осуществления деловой 

коммуникации в 

зависимости от целей и 

условий взаимодействия 

В целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки владения 

основными видами 

речевой деятельности 

(аудирование, чтение, 

письмо, говорение), 

достаточном для 

осуществления деловой 

коммуникации в 

зависимости от целей и 

условий взаимодействия 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 
основными видами 

речевой деятельности 

(аудирование, чтение, 

письмо, говорение), 

достаточном для 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от целей 

и условий 

взаимодействия 
 

 

 

УК-4.2. 

Использует 

современные  

информационно 

коммуникативные 

технологии в 

процессе деловой 

коммуникации. 

ЗНАТЬ возможности 

и основные 

особенности 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), 

необходимые для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Отсутствие знаний 
возможностей и 

основных особенности 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

Фрагментарные 

знания 
возможностей и 

основных 

особенности 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

Общие, но не 

структурированные 

знания возможностей и 

основных особенности 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания возможностей и 

основных особенности 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

Сформированные 

систематические 
возможностей и 

основных 

особенности 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

УМЕТЬ осуществлять 

поиск информации в 

сети интернет, 

использовать сеть 

интернет и 

социальные сети в 

процессе деловой  

коммуникации 

Отсутствие умений 
осуществлять поиск 

информации в сети 

интернет, использовать 

сеть интернет и 

социальные сети в 

процессе деловой  

коммуникации 

Частично 

освоенные 

умения 

осуществлять поиск 

информации в сети 

интернет, 

использовать сеть 

интернет и 

социальные сети в 

процессе деловой  

коммуникации 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение осуществлять 

поиск информации в сети 

интернет, использовать 

сеть интернет и 

социальные сети в 

процессе деловой  

коммуникации 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы, 

умение осуществлять 

поиск информации в сети 

интернет, использовать 

сеть интернет и 

социальные сети в 

процессе деловой  

коммуникации 

Сформированное 

умение осуществлять 

поиск информации в 

сети интернет, 

использовать сеть 

интернет и 

социальные сети в 

процессе деловой  

коммуникации 

ВЛАДЕТЬ навыками 

систематизации и 

отбора информации, 

необходимой для 

осуществления 

деловой 

коммуникации. 

Отсутствие навыков 

владения 
систематизации и 

отбора информации, 

необходимой для 

осуществления деловой 

коммуникации. 

Фрагментарные 

навыки владения 
систематизации и 

отбора 

информации, 

необходимой для 

осуществления 

деловой 

коммуникации 

В целом успешные, но 

не систематические 

навыки владения 
систематизации и отбора 

информации, 

необходимой для 

осуществления деловой 

коммуникации 

В целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки владения 
систематизации и отбора 

информации, 

необходимой для 

осуществления деловой 

коммуникации 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

систематизации и 

отбора информации, 

необходимой для 

осуществления 

деловой 

коммуникации 



 

 

 

 

 

УК-4.3. 

Осуществляет 

обмен деловой 

информацией в 

устной и 

письменных 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

ЗНАТЬ основные 

нормы русского и 

иностранного языков, 

особенности обмена 

деловой 

информацией, 

принятые в 

государственном и 

иностранном языках 

 

Отсутствие знаний 
основных нормы 

русского и 

иностранного языков, 

особенности обмена 

деловой информацией, 

принятые в 

государственном и 

иностранном языках 

Фрагментарные 

знания основных 

нормы русского и 

иностранного 

языков, 

особенности обмена 

деловой 

информацией, 

принятые в 

государственном и 

иностранном 

языках 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных нормы 

русского и иностранного 

языков, особенности 

обмена деловой 

информацией, принятые в 

государственном и 

иностранном языках 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных нормы 

русского и иностранного 

языков, особенности 

обмена деловой 

информацией, принятые 

в государственном и 

иностранном языках 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

нормы русского и 

иностранного языков, 

особенности обмена 

деловой 

информацией, 

принятые в 

государственном и 

иностранном языках 

УМЕТЬ следовать 

основным нормам 

русского и 

иностранного языка 

при обмене деловой 

информацией в 

письменной и устной 

форме. 

Отсутствие умений 
следовать основным 

нормам русского и 

иностранного языка при 

обмене деловой 

информацией в 

письменной и устной 

форме. 

Частично 

освоенные 

умения следовать 

основным нормам 

русского и 

иностранного языка 

при обмене деловой 

информацией в 

письменной и 

устной форме. 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение следовать 

основным нормам 

русского и иностранного 

языка при обмене 

деловой информацией в 

письменной и устной 

форме. 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы, 

умение следовать 

основным нормам 

русского и иностранного 

языка при обмене 

деловой информацией в 

письменной и устной 

форме. 

Сформированное 

умение следовать 

основным нормам 

русского и 

иностранного языка 

при обмене деловой 

информацией в 

письменной и устной 

форме. 

ВЛАДЕТЬ: 

основными видами 

речевой деятельности 

(аудирование, чтение, 

письмо, говорение) в 

объеме, достаточном 

для обмена деловой 

информацией в 

письменной и устной 

форме 

Отсутствие навыков 

владения основными 

видами речевой 

деятельности 

(аудирование, чтение, 

письмо, говорение) в 

объеме, достаточном 

для обмена деловой 

информацией в 

письменной и устной 

форме 

Фрагментарные 

навыки владения 
основными видами 

речевой 

деятельности 

(аудирование, 

чтение, письмо, 

говорение) в 

объеме, 

достаточном для 

обмена деловой 

информацией в 

письменной и 

устной форме) 

В целом успешные, но 

не систематические 

навыки владения 
основными видами 

речевой деятельности 

(аудирование, чтение, 

письмо, говорение) в 

объеме, достаточном для 

обмена деловой 

информацией в 

письменной и устной 

форме 

В целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки владения 
основными видами 

речевой деятельности 

(аудирование, чтение, 

письмо, говорение) в 

объеме, достаточном для 

обмена деловой 

информацией в 

письменной и устной 

форме 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

основными видами 

речевой деятельности 

(аудирование, чтение, 

письмо, говорение) в 

объеме, достаточном 

для обмена деловой 

информацией в 

письменной и устной 

форме 

УК – 5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- историческом, этическом и 
философском контексте 
 

 

 

 

 

 

УК-5.1 

Демонстрирует 

понимание 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте 

ЗНАТЬ: основные 

особенности 

культуры изучаемого 

языка 

Отсутствие знаний : 
основных особенностей 

культуры изучаемого 

языка  

Фрагментарные 

знания : основных 

особенностей 

культуры 

изучаемого языка  

Общие, но не 

структурированные 

знания : основных 

особенностей культуры 

изучаемого  

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания : основных 

особенностей культуры 

изучаемого  

Сформированные 

систематические 

знания основных 

особенностей 

культуры изучаемого 

языка  

УМЕТЬ: находить и 

использовать 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

представителями 

культуры изучаемого 

языка информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях;  

Отсутствие умений 
находить и 

использовать 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

представителями 

культуры изучаемого 

языка информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях.  

Частично 

освоенные 

умения находить и 

использовать 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

представителями 

культуры 

изучаемого языка 

информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях. 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение находить и 

использовать 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

представителями 

культуры изучаемого 

языка информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях. 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы, 

умение находить и 

использовать 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

представителями 

культуры изучаемого 

языка информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях. 

Сформированное 

умение находить и 

использовать 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

представителями 

культуры изучаемого 

языка информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях. 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

определять и 

реализовывать 

приоритеты при 

решении 

коммуникативных 

задач 

Отсутствие навыков 

владения  определять 

и реализовывать 

приоритеты при 

решении 

коммуникативных задач 

Фрагментарные 

навыки владения 
определять и 

реализовывать 

приоритеты при 

решении 

коммуникативных 

задач  

В целом успешные, но 

не систематические 

навыки владения 
определять и 

реализовывать 

приоритеты при решении 

коммуникативных задач 

В целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки владения 
определять и 

реализовывать 

приоритеты при решении 

коммуникативных задач 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 
определять и 

реализовывать 

приоритеты при 

решении 

коммуникативных 

задач 
 

 

 

УК-5.2. 

Осознает 

наличие 

коммуникативны

х барьеров в 

процессе меж 

культурного 

взаимодействия 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте. 

ЗНАТЬ: 

причины 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Отсутствие знаний 
причин возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Фрагментарные 

знания причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Общие, но не 

структурированные 

знания причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Сформированные 

систематические 

знания причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

УМЕТЬ: 

анализировать 

коммуникативную 

ситуацию и 

прогнозировать ее 

развитие 

Отсутствие умений 
анализировать 

коммуникативную 

ситуацию и 

прогнозировать ее 

развитие 

Частично 

освоенные 

умения 
анализировать 

коммуникативную 

ситуацию и 

прогнозировать ее 

развитие 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение анализировать 

коммуникативную 

ситуацию и 

прогнозировать ее 

развитие 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы, 

умение анализировать 

коммуникативную 

ситуацию и 

прогнозировать ее 

развитие 

Сформированное 

умение 
анализировать 

коммуникативную 

ситуацию и 

прогнозировать ее 

развитие 



ВЛАДЕТЬ: навыками 

установления и 

поддержания 

коммуникации 

Отсутствие навыков 

владения 
установления и 

поддержания 

коммуникации 

Фрагментарные 

навыки владения 
установления и 

поддержания 

коммуникации 

В целом успешные, но 

не систематические 

навыки владения 
навыками установления 

и поддержания 

коммуникации 

В целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки владения 
установления и 

поддержания 

коммуникации 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

установления и 

поддержания 

коммуникации 

 

 

 

 

УК-5.3. 

Толерантно 

воспринимает 

особенности 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом м 

философском 

контексте. 

Знать: причины 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных культур 

Отсутствие знаний 
причин возникновения 

конфликтных ситуаций 

в условиях 

взаимодействия 

представителей разных 

культур 

Фрагментарные 

знания причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных культур 

Общие, но не 

структурированные 

знания причин 

возникновения 

конфликтных ситуаций в 

условиях взаимодействия 

представителей разных 

культур 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания причин 

возникновения 

конфликтных ситуаций в 

условиях взаимодействия 

представителей разных 

культур 

Сформированные 

систематические 

знания причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных культур 

Уметь: использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителями 

других культур, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

Отсутствие умений 
использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления контакта 

с представителями 

других культур, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

Частично 

освоенные 

умения 
использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителями 

других культур, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение использовать 

разнообразные стратегии 

для установления 

контакта с 

представителями других 

культур, преодолевать 

существующие 

стереотипы 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы, 

умение использовать 

разнообразные стратегии 

для установления 

контакта с 

представителями других 

культур, преодолевать 

существующие 

стереотипы 

Сформированное 

умение использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителями 

других культур, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

Владеть: навыками 

достижения 

коммуникативной 

цели речевого 

поведения стратегией 

нейтрализации 

допущенных ошибок 

Отсутствие навыков 

владения 

достижениями 

коммуникативной цели 

речевого поведения 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных ошибок 

Фрагментарные 

навыки владения 
достижениями 

коммуникативной 

цели речевого 

поведения 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок 

В целом успешные, но 

не систематические 

навыки владения 
достижениями 

коммуникативной цели 

речевого поведения 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных ошибок 

В целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки владения 
достижениями 

коммуникативной цели 

речевого поведения 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных ошибок 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков достижения 

коммуникативной 

цели речевого 

поведения стратегией 

нейтрализации 

допущенных ошибок 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных практических занятий в устной и письменной форме в виде 

устных опросов, проверки выполненных заданий и переводов, контрольных заданий. Текущий контроль осуществляется в 

течение семестра. 

Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета в первом и во втором семестрах. Обучающийся 
допускается к зачету по дисциплине при условии успешного выполнения всех промежуточных контрольных заданий 

(тесты, лексико-грамматические работы); качественного самостоятельного выполнения перевода (10 тыс. знаков) 

текстов по специальности; знания терминологии, занесенной в индивидуальный терминологический глоссарий в 

процессе работы над переводом.  

 

Процедура зачета включает: 

1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время подготовки – 30 минут). 

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

 

Отметка «зачтено» ставится обучающимся, получившим положительные оценки по отдельным аспектам зачета (в 

соответствии с обозначенными выше критериями). В случае получения неудовлетворительных оценок или при 
отсутствии ответа хотя бы по одному из аспектов зачета выставляется отметка «не зачтено». 

 

Итоговый контроль по завершении курса «Иностранный язык»  осуществляется  в виде экзамена в третьем 

семестре, целью которого является оценка уровня сформированности коммуникативной компетенции.  

 

Процедура экзамена включает: 

1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время подготовки – 30 минут). 

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

3. 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 
Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Код 

индикатора 

компетенци

и 

Наименование 

индикатора 

компетенции 

Планируемые 

образовательные результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формировани

я 

компетенции 

Оценочное 

средство 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностраниом(ых) 

языке(ах) 

 

 

 

 

 

 

УК-4.1. 

Осуществляет 

деловую 

коммуникацию, 

с соблюдением 

норм 

литературного 

языка и жанров 

устной и 

письменной речи 

в зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

ЗНАТЬ: основные нормы 

литературного языка, его 

стилистические особенности 

и жанры устной и 

письменной речи 

УМЕТЬ: определять цели 

взаимодействия и 

осуществлять деловую 

коммуникацию с 

соблюдением норм 

литературного языка  

ВЛАДЕТЬ: основными 

видами речевой 

деятельности (аудирование, 

чтение, письмо, говорение), 

достаточном для 

осуществления деловой 

коммуникации в 

зависимости от целей и 

условий взаимодействия. 

 

Темы: 

Самарский 

университет. Порядок 

слов в английском 

предложении. 

Видовременные 

формы глагола в 

активном залоге. 

 

С.П.Королев. 

Видовременные 

формы глагола в 

пассивном залоге. 

 

Россия. Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Сравнительные 

конструкции. 

 

Великобритания. 

Модальные 

глаголы и их 

эквиваленты. 

 

Виды летательных 

аппаратов. 

Определенный и 

неопределенный 

артикли. 

Компоненты 

самолета. 

Предлоги. 

Аэродинамические 

силы. 

Сослагательное 

наклонение: 

образование форм и 

сферы 

употребления.     

История полетов. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Фюзеляж. Лексико- 

фразеологическая 

специфика научно-

технических текстов. 

Крыло. Основные 

принципы 

аннотирования 

текста. 

Хвостовая 

группа. 

Ограничите

льные и 

распростра

нительные 

определите

льные 

предложен

ия 

Шасси. Повторение 

видовременных форм 

глагола. 

 

Гидравлическая 

система. 

Неличные формы 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 

1. Лексико-

грамматич

еский тест 

2. Контроль

ные 

задания 

3. Аннотаци

я текста  

4. Письменн

ый 

перевод 

со 

словарем 

на 

русский 

язык 

текста по 

специаль

ности 

5. Подготов

ленное 

монологи

ческое 

высказыв

ание 

 

 

 

 

УК-4.2. 

Использует 

современные  

информационно 

коммуникативные 

технологии в 

процессе деловой 

коммуникации. 

ЗНАТЬ: возможности и 

основные особенности 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

УМЕТЬ: осуществлять поиск 

информации в сети интернет, 

использовать сеть интернет и 

социальные сети в процессе 

деловой  коммуникации 

ВЛАДЕТЬ:  навыками 

систематизации и отбора 

информации, необходимой 

для осуществления деловой 

коммуникации. 

 

 

 

 

 

УК-4.3. 

Осуществляет 

обмен деловой 

информацией в 

устной и 

письменных 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых

) языке(ах). 

Знать основные нормы 

русского и иностранного 

языков, особенности обмена 

деловой информацией, 

принятые в государственном 

и иностранном языках 

Уметь следовать основным 

нормам русского и 

иностранного языка при 

обмене деловой 

информацией в письменной 

и устной форме. 

Основными видами речевой 

деятельности (аудирование, 

чтение, письмо, говорение) в 

объеме, достаточном для 

обмена деловой 

информацией в письменной 

и устной форме. 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте 

 

 

 

 

 

УК-5.1 

Демонстрирует 

понимание 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте. 

Знать: Основные 

особенности культуры 

изучаемого языка 

Уметь: Находить и 

использовать необходимую 

для саморазвития и 

взаимодействия с 

представителями культуры 

изучаемого языка 

информацию о культурных 

особенностях и традициях; 

Владеть: навыками 

определять и реализовывать 

приоритеты при решении 

коммуникативных задач 

 

 

 

УК-5.2. 

Осознает 

наличие 

коммуникативн

ых барьеров в 

процессе меж 

культурного 

взаимодействия 

в социально-

историческом,  

этическом и 

философском 

контексте. 

Знать  причины 

возникновения 

коммуникативных барьеров 

Уметь анализировать 

коммуникативную ситуацию 

и прогнозировать ее развитие 

Владеть  навыками 

установления  

и поддержания 

коммуникации 



 

 

 

 

УК-5.3. 

Толерантно 

воспринимает 

особенности 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом м 

философском 

контексте. 

Знать причины 

возникновения конфликтных 

ситуаций в условиях 

взаимодействия 

представителей разных 

культур 

Уметь использовать 

разнообразные стратегии для 

установления контакта с 

представителями других 

культур, преодолевать 

существующие стереотипы 

Владеть навыками 

достижения 

коммуникативной цели, 

речевого поведения, 

стратегией нейтрализации 

допущенных ошибок: 

глагола. 

Инфинитив. 

Инфинитивн

ые обороты. 

Особенности 

перевода. 

Силовая 

установка. 

Причастие. 

Независимый 

причастный 

оборот. 

Особенности перевода. 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример лексико-грамматического теста. 

Подставьте слова из предложенного списка. 

1) Ergänzen Sie die Lücken. 

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, 

Temperatir) 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, sind) 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. 

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 оценки лексико-грамматического теста: 

Оценка 5 баллов (отлично) – не более10 % неверных ответов (20-18 баллов) Оценка 4 

балла (хорошо) – не более 20% неверных ответов (17-16 баллов) 

Оценка 3 балла (удовлетворительно) - не более 35 % неверных ответов (15- 13 баллов) Оценка 2 балла 

(неудовлетворительно) более 35 % неверных ответов (12 баллов и менее) За каждый правильный ответ 

выставляется 1 балл. 

  

Пример 1: контрольное грамматическое задание (Тема: Времена глагола) 

 

Put the verb into the correct form. 

 

1.  Ein Atom __________ (verlieren) Elektronen. (Präteritum Aktiv) 
2.  Der Sender __________(liefern) die Wechselspannung. (Präsens Aktiv) 

3.  Die Molekel ___________(aufnehmen) die Elektronen ___. (Präteritum Aktiv) 

4.  Die Leistung des Kraftwerkes __________(betragen) 100 000 KW. (Präsens Aktiv) 

5.  Es ______ (fragen) über die Vorteile der Energieerzeugung. (Präsens Passiv) 
6.  Der Strom ________ (leiten) durch den Draht hindurch. (Präteritum Passiv) 



7. die Grundlage der drahtlosen Telegraphie _____ (schaffen) von Hertz ______. (Präsens Zustandspassiv) 

8. Die herkömmlichen Motoren __________ (weiterentwickeln) unsere Ingenieure. (Futurum Aktiv)   
9. 1895 ___________ (benutzen) A.S. Popow die Antenne zum Funkempfang. (Perfekt Konjunktiv) 

10. Die Spannung am Elektromotor _____________(sinken). (Konditionalis II) 

 

Ключ к заданию 

  

1. verlor 2. liefert 3. Nahm…auf 4. beträgt 5. wird … gefragt 6. wurde geleitet  7. ist geschaffen 8. 

werden …  weiterentwickeln 9. habe … benutzt 10. würde … sinken 

Критерии оценивания задания 

Оценка «отлично» (5) выставляется при условии корректности временных форм глагола в 10- 11-ти речевых 

ситуациях.  

Оценка «хорошо» (4) выставляется при условии корректности временных форм глагола в 7-9-ти речевых ситуациях.  

Оценка «удовлетворительно» (3) ставится при условии корректности временных форм глагола в 5-7 речевых 

ситуациях.  

Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится при условии корректности временных форм глагола менее чем в 5 

речевых ситуациях.  

 

Пример 2: контрольное лексическое задание 

Ordnen Sie einander zu. 

 

1. Das ist der zentrale Bauteil eines Flugzeuges.          

2. Dieser Teil wird während des Fluges eingezogen          
3. Dieser Teil erzeugt eine Auftriebskraft. 

4. Dieser Teil stabilisiert und steuert das Flugzeug um seine Achsen. 

5. Dieser Teil erzeugt eine Vortriebskraft. 
6. Dieser Teil ist für die Aufnahme der Luftkräfte bestimmt  und ist beweglich 

7. Dieser Teil ist für die Aufnahme der Luftkräfte bestimmt  und ist fest. 

a. Flosse 

b. Tragwerk 
c.  Ruder 

d. Rumpf 

e. Fahrwerk 
f. Leitwerk 

g. Triebwerk 

Ключ к заданию 

1-d, 2-e, 3-b, 4-f, 5-g, 6-c, 7-a 

 

Критерии оценивания задания 
Оценка «отлично» выставляется при условии знания 6-7 терминов.  

Оценка «хорошо» выставляется при условии знания 5 терминов.  

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии знания от 4 терминов.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии знания менее 4 терминов.  
 
Пример 3: контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом 
 Richtig oder falsch? 

1. Das Tragwerk hat zwei Hauptfunktionen, und zwar den Auftrieb zu erzeugen und Treibstofftanks aufzunehmen. 
2. Treibstofftanks befinden sich nur in Tragflächen. 

3. Die Außenhaut moderner Flugzeuge ist aus Verbundwerkstoffen gefertigt. 

4. Es ist nicht so wichtig, das Gewicht von Flugzeugen zu sparen. 
5. Flossen sind beweglich und für die Aufnahme der Luftkräfte bestimmt. 

6. Moderne Großraumflugzeuge können bis zu 600 Passagiere tragen. 

7. Flugzeuge fliegen, weil sie leichter als Luft sind. 

Ключ к заданию 

1.R 2.F- Treibstofftanks befinden sich nicht nur in Tragflächen. 3.T 4.F- Es ist wichtig, das Gewicht von Flugzeugen zu 

sparen.5.F- Ruder sind beweglich und für die Aufnahme der Luftkräfte bestimmt.6.T 7.F - Flugzeuge fliegen, obwohl sie 

schwerer als Luft sind, sie haben dynamischen Auftrieb. 

 

 

Критерии оценивания задания 

Оценка «отлично» выставляется при условии 6-7 верных ответов при общей высокой грамотности устной 
речи, продемонстрированной в процессе формулирования исправленных вариантов ответов.  



Оценка «хорошо» выставляется при условии 5 верных ответов при общем хорошем уровне грамотности 

речи. 
Оценка «удовлетворительно» ставится при условии 4 верных ответов и общем удовлетворительном 

уровне грамотности речи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии менее 4 верных ответов и/или общем низком 

уровне качества устной речи. 
 
Пример 4: контрольное грамматическое задание ( Тема: Предлоги) 
 

Вставьте пропущенные предлоги (an, im/in, von (4), bis, durch (2),  zur): 

1. der Bedarf ___________Elektrizität 

2. __________Laufe eines Tages 

3. die Reihe ____________Kraftwerken 
4. die Speicherung___________elektrischer Energie 

5. ___________der Nähe von Bremen 

6. ein Problem ____________eine neue Art lösen 

7. Hohlräume____________650m Tiefe 

8. ein Volumen _____________ 300000m3 
9. Wasser ______________einen Salzstock pumpen 

10.  _____________Verfügung stehen 

11.   _____________ca. 500C abkühlen 

12.  eine Leistung _____________290MW 

Ключ к заданию 

  

1. an 2. im 3. von 4. von 5. in 6. durch 7. in 8. von 9. durch 10. zur 11. bis 12. von 

 

Критерии оценивания задания 

Оценка «отлично» выставляется при условии 6 верных ответов.  

Оценка «хорошо» выставляется при условии 5 верных ответов. 
Оценка «удовлетворительно» ставится при условии 4 верных ответов.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии менее 4 верных ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Компетенция 1: УК-4  Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
Индикатор 1.1:  УК-4.1 Осуществляет деловую коммуникацию, с соблюдением норм литературного языка и жанров устной 

и письменной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия. 

Обучающийся знает Основные нормы литературного языка, его стилистические особенности и жанры устной и 

письменной речи. 
 

Индикатор 1.2: УК-4.2 Использует современные  информационно коммуникативные технологии в процессе деловой 

коммуникации.  

Обучающийся знает возможности и основные особенности современных информационно-коммуникативных технологий 

 

Индикатор 1.3:  УК-4.3 Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Обучающийся знает основные нормы русского и иностранного языков, особенности обмена деловой информацией, 

принятые в государственном и иностранном языках. 

 
Компетенция 2: УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контексте.  
Индикатор 2.1: УК-5.1 Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, 

этическом и философском контексте. 

Обучающийся знает: Основные особенности культуры изучаемого языка. 
Индикатор 2.2: УК-5.2 Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе меж культурного взаимодействия в 

социальноисторическом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся знает:   причины возникновения коммуникативных барьеров. 

Индикатор 2.3: УК-5.3 Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества в социально- 

историческом, этическом м философском контексте. 

Обучающийся знает: причины возникновения конфликтных ситуаций в условиях взаимодействия представителей разных 

культур. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

Компетенция 1: УК-4  Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах): УК-4.1 Осуществляет деловую 

коммуникацию, с соблюдением норм литературного языка и жанров устной и письменной речи в зависимости от целей и 

условий взаимодействия. 
УК-4.3 Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
Перевод текста по специальности,– задания для оценивания следующих результатов образовательного процесса: УК-4.1: 

обучающийся умеет определять цели взаимодействия и осуществлять деловую коммуникацию с соблюдением норм 

литературного языка; обучающийся владеет основными видами речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, 

говорение), достаточном для осуществления деловой коммуникации в зависимости от целей и условий взаимодействия, УК-

4.2: обучающийся умеет осуществлять поиск информации в сети интернет, использовать сеть интернет и социальные сети 

в процессе деловой  коммуникации; обучающийся владеет навыками систематизации и отбора информации, необходимой 
для осуществления деловой коммуникации, УК-4.3: обучающийся умеет следовать основным нормам русского и 

иностранного языка при обмене деловой информацией в письменной и устной форме.; обучающийся владеет основными 

видами речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение) в объеме, достаточном для обмена деловой 

информацией в письменной и устной форме. 
 

Компетенция 2: УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контексте. УК-5.1 Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контексте.  УК-5.2 Осознает наличие коммуникативных барьеров в 

процессе меж культурного взаимодействия в социально-историческом, этическом и философском контексте. 

 УК-5.3 Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, 

этическом и философском контексте. 
Составление аннотации – задание для оценивания следующих результатов образовательного процесса: УК-5.1: 

обучающийся умеет  находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с представителями 

культуры изучаемого языка информацию о культурных особенностях и традициях; обучающийся владеет навыками 

определять и реализовывать приоритеты при решении коммуникативных задач, УК-5.2: обучающийся умеет 

анализировать коммуникативную ситуацию и прогнозировать ее развитие; обучающийся владеет  навыками установления  

и поддержания коммуникации, УК-5.3: обучающийся умеет использовать разнообразные стратегии для установления 

контакта с представителями других культур, преодолевать существующие стереотипы; обучающийся владеет навыками 

достижения коммуникативной цели, речевого поведения, стратегией нейтрализации допущенных ошибок. 

 

  
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 



Пример текста для перевода со словарем. 

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. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция 1: УК-4  Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах): УК-4.1 Осуществляет деловую 

коммуникацию, с соблюдением норм литературного языка и жанров устной и письменной речи в зависимости от целей и 

условий взаимодействия. 
УК-4.3 Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
Перевод текста по специальности, составление аннотации– задания для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: УК-4.1: обучающийся умеет определять цели взаимодействия и осуществлять деловую 

коммуникацию с соблюдением норм литературного языка; обучающийся владеет основными видами речевой 
деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение), достаточном для осуществления деловой коммуникации в 

зависимости от целей и условий взаимодействия, УК-4.2: обучающийся умеет осуществлять поиск информации в сети 

интернет, использовать сеть интернет и социальные сети в процессе деловой  коммуникации; обучающийся владеет 

навыками систематизации и отбора информации, необходимой для осуществления деловой коммуникации, УК-4.3: 

обучающийся умеет следовать основным нормам русского и иностранного языка при обмене деловой информацией в 

письменной и устной форме.; обучающийся владеет основными видами речевой деятельности (аудирование, чтение, 

письмо, говорение) в объеме, достаточном для обмена деловой информацией в письменной и устной форме. 
 

Компетенция 2: УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контексте. УК-5.1 Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контексте.  УК-5.2 Осознает наличие коммуникативных барьеров в 
процессе меж культурного взаимодействия в социально-историческом, этическом и философском контексте. 

 УК-5.3 Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, 

этическом и философском контексте. 

Монологическое высказывание по изученным темам– задание для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: УК-5.1: обучающийся умеет  находить и использовать необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с представителями культуры изучаемого языка информацию о культурных особенностях и традициях; 

обучающийся владеет навыками определять и реализовывать приоритеты при решении коммуникативных задач, УК-5.2: 

обучающийся умеет анализировать коммуникативную ситуацию и прогнозировать ее развитие; обучающийся владеет  

навыками установления и поддержания коммуникации, УК-5.3: обучающийся умеет использовать разнообразные 

стратегии для установления контакта с представителями других культур, преодолевать существующие стереотипы; 

обучающийся владеет навыками достижения коммуникативной цели, речевого поведения, стратегией нейтрализации 

допущенных ошибок. 
 
 

 

 

 

 



 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Пример текста для составления аннотации 

Warum ist Vulkanasche gefährlich für Flugtriebwerke? 

 

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

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

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

Kubikmeter in der Sekunde ins Kerntriebwerk eintreten und damit den Hochdruckverdichter, die Brennkammer und 
die Turbine durchströmen. Damit werden auch in der Luft befindliche Partikel wie Sand oder Vulkanasche in die 

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

Kubikmeter Luft werden bereits etwa zehn Gramm Vulkanasche pro Minute ins Triebwerk gelangen. 

 

Aufgrund der hohen Luftmassenströme können auch bei kleinen Partikeln und geringeren Konzentrationen 

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

Triebwerkskomponenten (insbesondere die Oberflächen der Verdichter- und Turbinenschaufeln) schädigt und 
dadurch zu einem dauerhaften Wirkungsgradverlust führt. Kritischer sind hingegen Ablagerungen von 

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

und zum Triebwerksausfall führen. 

 

Geschmolzene Asche im Triebwerk 
 

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

Schmelzpunkt der Vulkanasche (circa 1100 Grad Celsius) liegt, schmelzen die Aschepartikel in der Brennkammer 
und setzen sich auf den kühleren Turbinenschaufeln ab. 

Diese Ablagerungen stören die Aerodynamik und vermindern die Kühlung. Dadurch kommt es zu einem 
Leistungsverlust, einer stetigen Erhöhung der Turbineneintrittstemperatur und einem Druckanstieg im Verdichter, 

der schließlich zur Fehlfunktion des Triebwerks und zur Abschaltung führen kann. 

 

Viele Faktoren spielen eine Rolle 
 

Die Flugzeuge passieren die belasteten Schichten in der Regel in wenigen Minuten, Bei wiederholten Starts und 

Landungen kann es zu einem stetigen Anwachsen von Ablagerungen kommen, so dass erst nach mehrmaligem 

Durchfliegen der Aschewolke Probleme auftreten können. 

 

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

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

Turbinenschaufeln beeinträchtigt. Da auch dies ein Langzeiteffekt ist, werden die Schaufeln stetig schlechter 

gekühlt, können dadurch überhitzen und müssen eventuell vorzeitig ausgetauscht werden. 

    

 

Пример текста для перевода со словарем. 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование 

компетенции 
Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
 

 

 

 

 

 

УК-4.1. 

Осуществляет 

деловую 

коммуникацию, с 

соблюдением норм 

литературного языка 

и жанров устной и 

письменной речи в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

ЗНАТЬ: основные 

нормы литературного 

языка, его 

стилистические 

особенности и жанры 

устной и письменной 

речи 

Отсутствие знаний 
основных нормы 

литературного языка, 

его стилистические 

особенности и жанры 

устной и письменной 

речи 

Фрагментарные 

знания основных 

норм литературного 

языка, его 

стилистические 

особенности и 

жанры устной и 

письменной речи 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных норм 

литературного языка, его 

стилистические 

особенности и жанры 

устной и письменной 

речи 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных норм 

литературного языка, его 

стилистические 

особенности и жанры 

устной и письменной 

речи 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

норм литературного 

языка, его 

стилистические 

особенности и жанры 

устной и письменной 

речи 

УМЕТЬ: определять 

цели взаимодействия 

и осуществлять 

деловую 

коммуникацию с 

соблюдением норм 

литературного языка  

Отсутствие умений 
определять цели 

взаимодействия и 

осуществлять деловую 

коммуникацию с 

соблюдением норм 

литературного языка  

Частично 

освоенные 

умения определять 

цели 

взаимодействия и 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию с 

соблюдением норм 

литературного 

языка  

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое умение 
определять цели 

взаимодействия и 

осуществлять деловую 

коммуникацию с 

соблюдением норм 

литературного языка  

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы, 

умение определять цели 

взаимодействия и 

осуществлять деловую 

коммуникацию с 

соблюдением норм 

литературного языка  

Сформированное 

умение определять 

цели взаимодействия 

и осуществлять 

деловую 

коммуникацию с 

соблюдением норм 

литературного языка  

ВЛАДЕТЬ: 

основными видами 

речевой деятельности 

(аудирование, чтение, 

письмо, говорение), 

достаточном для 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от целей 

и условий 

взаимодействия 

Отсутствие навыков 

владения основными 

видами речевой 

деятельности 

(аудирование, чтение, 

письмо, говорение), 

достаточном для 

осуществления деловой 

коммуникации в 

зависимости от целей и 

условий взаимодействия 

Фрагментарные 

навыки владения 
основными видами 

речевой 

деятельности 

(аудирование, 

чтение, письмо, 

говорение), 

достаточном для 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия 

В целом успешные, но 

не систематические 

навыки владения 
основными видами 

речевой деятельности 

(аудирование, чтение, 

письмо, говорение), 

достаточном для 

осуществления деловой 

коммуникации в 

зависимости от целей и 

условий взаимодействия 

В целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки владения 

основными видами 

речевой деятельности 

(аудирование, чтение, 

письмо, говорение), 

достаточном для 

осуществления деловой 

коммуникации в 

зависимости от целей и 

условий взаимодействия 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 
основными видами 

речевой деятельности 

(аудирование, чтение, 

письмо, говорение), 

достаточном для 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от целей 

и условий 

взаимодействия 
 

 

 

УК-4.2. 

Использует 

современные  

информационно 

коммуникативные 

технологии в 

процессе деловой 

коммуникации. 

ЗНАТЬ возможности 

и основные 

особенности 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), 

необходимые для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Отсутствие знаний 
возможностей и 

основных особенности 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

Фрагментарные 

знания 
возможностей и 

основных 

особенности 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

Общие, но не 

структурированные 

знания возможностей и 

основных особенности 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания возможностей и 

основных особенности 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

Сформированные 

систематические 
возможностей и 

основных 

особенности 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

УМЕТЬ осуществлять 

поиск информации в 

сети интернет, 

использовать сеть 

интернет и 

социальные сети в 

процессе деловой  

коммуникации 

Отсутствие умений 
осуществлять поиск 

информации в сети 

интернет, использовать 

сеть интернет и 

социальные сети в 

процессе деловой  

коммуникации 

Частично 

освоенные 

умения 

осуществлять поиск 

информации в сети 

интернет, 

использовать сеть 

интернет и 

социальные сети в 

процессе деловой  

коммуникации 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение осуществлять 

поиск информации в сети 

интернет, использовать 

сеть интернет и 

социальные сети в 

процессе деловой  

коммуникации 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы, 

умение осуществлять 

поиск информации в сети 

интернет, использовать 

сеть интернет и 

социальные сети в 

процессе деловой  

коммуникации 

Сформированное 

умение осуществлять 

поиск информации в 

сети интернет, 

использовать сеть 

интернет и 

социальные сети в 

процессе деловой  

коммуникации 

ВЛАДЕТЬ навыками 

систематизации и 

отбора информации, 

необходимой для 

осуществления 

деловой 

коммуникации. 

Отсутствие навыков 

владения 
систематизации и 

отбора информации, 

необходимой для 

осуществления деловой 

коммуникации. 

Фрагментарные 

навыки владения 
систематизации и 

отбора 

информации, 

необходимой для 

осуществления 

деловой 

коммуникации 

В целом успешные, но 

не систематические 

навыки владения 
систематизации и отбора 

информации, 

необходимой для 

осуществления деловой 

коммуникации 

В целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки владения 
систематизации и отбора 

информации, 

необходимой для 

осуществления деловой 

коммуникации 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

систематизации и 

отбора информации, 

необходимой для 

осуществления 

деловой 

коммуникации 



 

 

 

 

 

УК-4.3. 

Осуществляет 

обмен деловой 

информацией в 

устной и 

письменных 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

ЗНАТЬ основные 

нормы русского и 

иностранного языков, 

особенности обмена 

деловой 

информацией, 

принятые в 

государственном и 

иностранном языках 

 

Отсутствие знаний 
основных нормы 

русского и 

иностранного языков, 

особенности обмена 

деловой информацией, 

принятые в 

государственном и 

иностранном языках 

Фрагментарные 

знания основных 

нормы русского и 

иностранного 

языков, 

особенности обмена 

деловой 

информацией, 

принятые в 

государственном и 

иностранном 

языках 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных нормы 

русского и иностранного 

языков, особенности 

обмена деловой 

информацией, принятые в 

государственном и 

иностранном языках 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных нормы 

русского и иностранного 

языков, особенности 

обмена деловой 

информацией, принятые 

в государственном и 

иностранном языках 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

нормы русского и 

иностранного языков, 

особенности обмена 

деловой 

информацией, 

принятые в 

государственном и 

иностранном языках 

УМЕТЬ следовать 

основным нормам 

русского и 

иностранного языка 

при обмене деловой 

информацией в 

письменной и устной 

форме. 

Отсутствие умений 
следовать основным 

нормам русского и 

иностранного языка при 

обмене деловой 

информацией в 

письменной и устной 

форме. 

Частично 

освоенные 

умения следовать 

основным нормам 

русского и 

иностранного языка 

при обмене деловой 

информацией в 

письменной и 

устной форме. 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение следовать 

основным нормам 

русского и иностранного 

языка при обмене 

деловой информацией в 

письменной и устной 

форме. 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы, 

умение следовать 

основным нормам 

русского и иностранного 

языка при обмене 

деловой информацией в 

письменной и устной 

форме. 

Сформированное 

умение следовать 

основным нормам 

русского и 

иностранного языка 

при обмене деловой 

информацией в 

письменной и устной 

форме. 

ВЛАДЕТЬ: 

основными видами 

речевой деятельности 

(аудирование, чтение, 

письмо, говорение) в 

объеме, достаточном 

для обмена деловой 

информацией в 

письменной и устной 

форме 

Отсутствие навыков 

владения основными 

видами речевой 

деятельности 

(аудирование, чтение, 

письмо, говорение) в 

объеме, достаточном 

для обмена деловой 

информацией в 

письменной и устной 

форме 

Фрагментарные 

навыки владения 
основными видами 

речевой 

деятельности 

(аудирование, 

чтение, письмо, 

говорение) в 

объеме, 

достаточном для 

обмена деловой 

информацией в 

письменной и 

устной форме) 

В целом успешные, но 

не систематические 

навыки владения 
основными видами 

речевой деятельности 

(аудирование, чтение, 

письмо, говорение) в 

объеме, достаточном для 

обмена деловой 

информацией в 

письменной и устной 

форме 

В целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки владения 
основными видами 

речевой деятельности 

(аудирование, чтение, 

письмо, говорение) в 

объеме, достаточном для 

обмена деловой 

информацией в 

письменной и устной 

форме 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

основными видами 

речевой деятельности 

(аудирование, чтение, 

письмо, говорение) в 

объеме, достаточном 

для обмена деловой 

информацией в 

письменной и устной 

форме 

УК – 5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- историческом, этическом и 
философском контексте 
 

 

 

 

 

 

УК-5.1 

Демонстрирует 

понимание 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте 

ЗНАТЬ: основные 

особенности 

культуры изучаемого 

языка 

Отсутствие знаний : 
основных особенностей 

культуры изучаемого 

языка  

Фрагментарные 

знания : основных 

особенностей 

культуры 

изучаемого языка  

Общие, но не 

структурированные 

знания : основных 

особенностей культуры 

изучаемого  

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания : основных 

особенностей культуры 

изучаемого  

Сформированные 

систематические 

знания основных 

особенностей 

культуры изучаемого 

языка  

УМЕТЬ: находить и 

использовать 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

представителями 

культуры изучаемого 

языка информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях;  

Отсутствие умений 
находить и 

использовать 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

представителями 

культуры изучаемого 

языка информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях.  

Частично 

освоенные 

умения находить и 

использовать 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

представителями 

культуры 

изучаемого языка 

информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях. 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение находить и 

использовать 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

представителями 

культуры изучаемого 

языка информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях. 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы, 

умение находить и 

использовать 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

представителями 

культуры изучаемого 

языка информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях. 

Сформированное 

умение находить и 

использовать 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

представителями 

культуры изучаемого 

языка информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях. 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

определять и 

реализовывать 

приоритеты при 

решении 

коммуникативных 

задач 

Отсутствие навыков 

владения  определять 

и реализовывать 

приоритеты при 

решении 

коммуникативных задач 

Фрагментарные 

навыки владения 
определять и 

реализовывать 

приоритеты при 

решении 

коммуникативных 

задач  

В целом успешные, но 

не систематические 

навыки владения 
определять и 

реализовывать 

приоритеты при решении 

коммуникативных задач 

В целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки владения 
определять и 

реализовывать 

приоритеты при решении 

коммуникативных задач 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 
определять и 

реализовывать 

приоритеты при 

решении 

коммуникативных 

задач 
 

 

 

УК-5.2. 

Осознает 

наличие 

коммуникативны

х барьеров в 

процессе меж 

культурного 

взаимодействия 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте. 

ЗНАТЬ: 

причины 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Отсутствие знаний 
причин возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Фрагментарные 

знания причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Общие, но не 

структурированные 

знания причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Сформированные 

систематические 

знания причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

УМЕТЬ: 

анализировать 

коммуникативную 

ситуацию и 

прогнозировать ее 

развитие 

Отсутствие умений 
анализировать 

коммуникативную 

ситуацию и 

прогнозировать ее 

развитие 

Частично 

освоенные 

умения 
анализировать 

коммуникативную 

ситуацию и 

прогнозировать ее 

развитие 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение анализировать 

коммуникативную 

ситуацию и 

прогнозировать ее 

развитие 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы, 

умение анализировать 

коммуникативную 

ситуацию и 

прогнозировать ее 

развитие 

Сформированное 

умение 
анализировать 

коммуникативную 

ситуацию и 

прогнозировать ее 

развитие 



ВЛАДЕТЬ: навыками 

установления и 

поддержания 

коммуникации 

Отсутствие навыков 

владения 
установления и 

поддержания 

коммуникации 

Фрагментарные 

навыки владения 
установления и 

поддержания 

коммуникации 

В целом успешные, но 

не систематические 

навыки владения 
навыками установления 

и поддержания 

коммуникации 

В целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки владения 
установления и 

поддержания 

коммуникации 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

установления и 

поддержания 

коммуникации 

 

 

 

 

УК-5.3. 

Толерантно 

воспринимает 

особенности 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом м 

философском 

контексте. 

Знать: причины 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных культур 

Отсутствие знаний 
причин возникновения 

конфликтных ситуаций 

в условиях 

взаимодействия 

представителей разных 

культур 

Фрагментарные 

знания причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных культур 

Общие, но не 

структурированные 

знания причин 

возникновения 

конфликтных ситуаций в 

условиях взаимодействия 

представителей разных 

культур 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания причин 

возникновения 

конфликтных ситуаций в 

условиях взаимодействия 

представителей разных 

культур 

Сформированные 

систематические 

знания причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных культур 

Уметь: использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителями 

других культур, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

Отсутствие умений 
использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления контакта 

с представителями 

других культур, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

Частично 

освоенные 

умения 
использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителями 

других культур, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение использовать 

разнообразные стратегии 

для установления 

контакта с 

представителями других 

культур, преодолевать 

существующие 

стереотипы 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы, 

умение использовать 

разнообразные стратегии 

для установления 

контакта с 

представителями других 

культур, преодолевать 

существующие 

стереотипы 

Сформированное 

умение использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителями 

других культур, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

Владеть: навыками 

достижения 

коммуникативной 

цели речевого 

поведения стратегией 

нейтрализации 

допущенных ошибок 

Отсутствие навыков 

владения 

достижениями 

коммуникативной цели 

речевого поведения 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных ошибок 

Фрагментарные 

навыки владения 
достижениями 

коммуникативной 

цели речевого 

поведения 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок 

В целом успешные, но 

не систематические 

навыки владения 
достижениями 

коммуникативной цели 

речевого поведения 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных ошибок 

В целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки владения 
достижениями 

коммуникативной цели 

речевого поведения 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных ошибок 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков достижения 

коммуникативной 

цели речевого 

поведения стратегией 

нейтрализации 

допущенных ошибок 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных практических занятий в устной и письменной форме в виде 

устных опросов, проверки выполненных заданий и переводов, контрольных заданий. Текущий контроль осуществляется в 

течение семестра. 

Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета во втором и третьем семестрах. Обучающийся 

допускается к зачету по дисциплине при условии успешного выполнения всех промежуточных контрольных заданий 

(тесты, лексико-грамматические работы); качественного самостоятельного выполнения перевода (10 тыс. знаков) 

текстов по специальности; знания терминологии, занесенной в индивидуальный терминологический глоссарий в 
процессе работы над переводом.  

 

Процедура зачета включает: 

1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время подготовки – 30 минут). 

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

 

Отметка «зачтено» ставится обучающимся, получившим положительные оценки по отдельным аспектам зачета (в 

соответствии с обозначенными выше критериями). В случае получения неудовлетворительных оценок или при 

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

 

Итоговый контроль по завершении курса «Иностранный язык»  осуществляется  в виде экзамена в четвертом 

семестре, целью которого является оценка уровня сформированности коммуникативной компетенции.  
 

Процедура экзамена включает: 

1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время подготовки – 30 минут). 

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

3. 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 
Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Код 

индикатора 

компетенци

и 

Наименование 

индикатора 

компетенции 

Планируемые 

образовательные результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формировани

я 

компетенции 

Оценочное 

средство 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностраниом(ых) 

языке(ах) 

 

 

 

 

 

 

УК-4.1. 

Осуществляет 

деловую 

коммуникацию, 

с соблюдением 

норм 

литературного 

языка и жанров 

устной и 

письменной речи 

в зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

ЗНАТЬ: основные нормы 

литературного языка, его 

стилистические особенности 

и жанры устной и 

письменной речи 

УМЕТЬ: определять цели 

взаимодействия и 

осуществлять деловую 

коммуникацию с 

соблюдением норм 

литературного языка  

ВЛАДЕТЬ: основными 

видами речевой 

деятельности (аудирование, 

чтение, письмо, говорение), 

достаточном для 

осуществления деловой 

коммуникации в 

зависимости от целей и 

условий взаимодействия. 

 

Темы: 

Самарский 

университет. Порядок 

слов в английском 

предложении. 

Видовременные 

формы глагола в 

активном залоге. 

 

С.П.Королев. 

Видовременные 

формы глагола в 

пассивном залоге. 

 

Россия. Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Сравнительные 

конструкции. 

 

Великобритания. 

Модальные 

глаголы и их 

эквиваленты. 

 

Виды летательных 

аппаратов. 

Определенный и 

неопределенный 

артикли. 

Компоненты 

самолета. 

Предлоги. 

Аэродинамические 

силы. 

Сослагательное 

наклонение: 

образование форм и 

сферы 

употребления.     

История полетов. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Фюзеляж. Лексико- 

фразеологическая 

специфика научно-

технических текстов. 

Крыло. Основные 

принципы 

аннотирования 

текста. 

Хвостовая 

группа. 

Ограничите

льные и 

распростра

нительные 

определите

льные 

предложен

ия 

Шасси. Повторение 

видовременных форм 

глагола. 

 

Гидравлическая 

система. 

Неличные формы 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 

1. Лексико-

грамматич

еский тест 

2. Контроль

ные 

задания 

3. Аннотаци

я текста  

4. Письменн

ый 

перевод 

со 

словарем 

на 

русский 

язык 

текста по 

специаль

ности 

5. Подготов

ленное 

монологи

ческое 

высказыв

ание 

 

 

 

 

УК-4.2. 

Использует 

современные  

информационно 

коммуникативные 

технологии в 

процессе деловой 

коммуникации. 

ЗНАТЬ: возможности и 

основные особенности 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

УМЕТЬ: осуществлять поиск 

информации в сети интернет, 

использовать сеть интернет и 

социальные сети в процессе 

деловой  коммуникации 

ВЛАДЕТЬ:  навыками 

систематизации и отбора 

информации, необходимой 

для осуществления деловой 

коммуникации. 

 

 

 

 

 

УК-4.3. 

Осуществляет 

обмен деловой 

информацией в 

устной и 

письменных 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых

) языке(ах). 

Знать основные нормы 

русского и иностранного 

языков, особенности обмена 

деловой информацией, 

принятые в государственном 

и иностранном языках 

Уметь следовать основным 

нормам русского и 

иностранного языка при 

обмене деловой 

информацией в письменной 

и устной форме. 

Основными видами речевой 

деятельности (аудирование, 

чтение, письмо, говорение) в 

объеме, достаточном для 

обмена деловой 

информацией в письменной 

и устной форме. 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте 

 

 

 

 

 

УК-5.1 

Демонстрирует 

понимание 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте. 

Знать: Основные 

особенности культуры 

изучаемого языка 

Уметь: Находить и 

использовать необходимую 

для саморазвития и 

взаимодействия с 

представителями культуры 

изучаемого языка 

информацию о культурных 

особенностях и традициях; 

Владеть: навыками 

определять и реализовывать 

приоритеты при решении 

коммуникативных задач 

 

 

 

УК-5.2. 

Осознает 

наличие 

коммуникативн

ых барьеров в 

процессе меж 

культурного 

взаимодействия 

в социально-

историческом,  

этическом и 

философском 

контексте. 

Знать  причины 

возникновения 

коммуникативных барьеров 

Уметь анализировать 

коммуникативную ситуацию 

и прогнозировать ее развитие 

Владеть  навыками 

установления  

и поддержания 

коммуникации 



 

 

 

 

УК-5.3. 

Толерантно 

воспринимает 

особенности 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом м 

философском 

контексте. 

Знать причины 

возникновения конфликтных 

ситуаций в условиях 

взаимодействия 

представителей разных 

культур 

Уметь использовать 

разнообразные стратегии для 

установления контакта с 

представителями других 

культур, преодолевать 

существующие стереотипы 

Владеть навыками 

достижения 

коммуникативной цели, 

речевого поведения, 

стратегией нейтрализации 

допущенных ошибок: 

глагола. 

Инфинитив. 

Инфинитивн

ые обороты. 

Особенности 

перевода. 

Силовая 

установка. 

Причастие. 

Независимый 

причастный 

оборот. 

Особенности перевода. 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример лексико-грамматического теста. 

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

correspondante. 

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

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

 nationale,  il  prévenait  aussitôt  le  bureau central et on lui envoyait un photographe. 
(3)   ce job, il (4)  des reporters majeurs. Des hommes qui necessaient de voyager, qui 

vivaient (5)   une autre échelle du réel. Marc leur proposa une collaboration – le fameux tandem 

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

voyagea, traita des dizaines de sujets. Ethnies lointaines, milliardaires délirants, guerres des gangs: (7) y passait 

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

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

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

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

d’un matériau incandescent. (13)  sa beauté, il ne pouvait 

(14)_________ devenir un héros. Question d’équilibre. À la fin de 1992, Marc se lança dans un reportage 

important sur la mafia sicilienne. Son périple comportait (15)_____ villes: Palerme, Messine, Agrigente. Il 

persuada Sophie de le (16)    à la fin du parcours, à Catane, au 

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

novembre 1992. Jamais il (18)  cette date. Quand il découvrit son 

corps, il perdit (19) connaissance et sombra dans un sommeil sans rêve. Il se réveilla dans un hôpital parisien. On 

lui expliqua, avec (20)    de     précaution, (21)  était arrivé. Marc ne pouvait plus 

parler. Il fallut attendre deux semaines pour qu’il se (22)_____. Un mois (23) ____, ses idées se remirent (24) 

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

1. a) etait                                            b) fut 

2. a) une                                   b) l’ 

3. a) à cause de     b) grace à 

4. a) avait trouvait  b) heurtait 

5. a) sur b) dans 

6. a) --                                   b) une 

7. a) cela                                   b) tout 

8. a) à                                   b) d’apres 

9. a) le                                   b) un 

10. a) augmenterent                              b) venaient d’augmenter 

11. a) etait                                   b) soit 

12. a) se reprocher                                b) approcher 

13. a) à cote de                                   b) pres de 

14. a) que                                   b) pas 

15. a) plusieurs                                   b) certain nombre de 

16. a) joindre                                   b) rejoindre 

17. a) le                                   b) en 

18. a) n’oublierait  b) n’oublie 

19. a) la                                   b) – 

20. a) beaucoup                                   b) peu 

21. a) ce qu’                                   b) ce qui 

22. a) s’était levé                                   b) se levait 

23. a) plus tard                                      b) ensuite 

24. a) en                                                 b) a sa   

25. a) était                                                         b)  s’était 

 

 

 

 



1a 2a 3b 4a 5a 

6a 7b 8b 9b 10a 

11a 12a 13a 14a 15a 

16b 17a 18a 19b 20a 

21b 22a 23a 24a 25b 

 

 

 

Критерии оценки лексико-грамматического теста: 

Оценка 5 баллов (отлично) – не более10 % неверных ответов (20-18 баллов) Оценка 4 

балла (хорошо) – не более 20% неверных ответов (17-16 баллов) 

Оценка 3 балла (удовлетворительно) - не более 35 % неверных ответов (15- 13 баллов) Оценка 2 балла 

(неудовлетворительно) более 35 % неверных ответов (12 баллов и менее) За каждый правильный ответ 

выставляется 1 балл. 

  

Пример 2. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом  
(тема: «Страдательный залог») 

 

Преобразуйте предложения в таблице в страдательный или действительный залоги. Употребите получившиеся предложения 

в мини-диалогах. 

Active Passive 

1. Christian conduit la voiture. 

 

1. La voiture … 

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

 

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

Américains. 

 

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

 

Ключ к заданию 

 

Active Passive 

1. Christian conduit la voiture. 

 

1. La voiture est conduite par Christian. 

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

3. Les Américains ont lancé une bombe atomique sur le 

Japon  

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

Américains. 

 

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

 

Критерии оценивания задания 

 

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

сформированности заданного навыка (трансформация активного-пассивного залога), проверяется общая способность к 

анализу условно-профессиональной ситуации, умение свободно оперировать лексико-грамматическими единицами при 

наличии коммуникативной задачи.  

При выставлении оценки учитывается корректность осуществленных трансформаций и качество выполнения 

коммуникативной задачи: 
 

Оценка Корректность 

трансформаций 

(активный-пассивный 

залог) 

Качество выполнения коммуникативной задачи 

(анализ условно-профессиональной ситуации) 

Отлично (5) 100 % (6 корректных 

трансформаций из 6-ти 

возможных) 

Высокая грамотность письменной речи (могут 

присутствовать незначительные лексико-

грамматические ошибки), лексико-грамматическая 

вариативность, высокий уровень умений 



текстообразования (адекватный объем, 

аргументированность, связанность на уровне когезии 
и когерентности) 

Хорошо (4) От 83 % (5 корректных 

трансформаций из 6); при 

высоком качестве 

выполнения 

коммуникативной задачи 

достаточно 4 корректных 

трансформации из 6 

Хорошая грамотность письменной речи 

(присутствуют незначительные и/или 2–3 значимых 

лексико-грамматических ошибок), средний уровень 

лексико-грамматической вариативности, умений 

текстообразования 

Удовлетворительно (3) 3–4 корректных 

трансформации из 6 

возможных 

Удовлетворительная грамотность письменной речи 

(4–7 ошибок), удовлетворительный уровень лексико-

грамматической вариативности, умений 

текстообразования (продемонстрирована базовая 

готовность к выражению мыслей на иностранном 

языке при решении коммуникативной задачи) 

Неудовлетворительно 
(2) 

Менее 3-х корректных 
трансформаций 

Низкая грамотность, неспособность к 
формулированию самостоятельного высказывания 

средствами иностранного языка 

 

 

Пример 3. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом  

(тема «Сослагательное наклонение) 

 

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

 

1. Tu as gagné au loto. 

2. Tu es riche. 

3. Il fait beau. 
4. Tu es distrait. 

5. Tu as su la vérité. 

Ключ к заданию 

 

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

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

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

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

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

 

Критерии оценивания задания 

Оценка «отлично» (5) выставляется при условии корректности форм сослагательного наклонения во всех 5-ти 

предложениях. Могут присутствовать незначительные лексико-грамматические ошибки, не касающиеся сослагательного 

наклонения. 

Оценка «хорошо» (4) выставляется при условии корректности форм сослагательного наклонения в 4-х 

предложениях. Может присутствовать несколько (2–3) значимых лексико-грамматических ошибок, не касающихся 

сослагательного наклонения. 

Оценка «удовлетворительно» (3) ставится при условии корректности форм сослагательного наклонения в 3-x 

предложениях при общей удовлетворительной грамотности письменной речи (4–7 ошибок в зависимости от степени 

тяжести). 

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

и/или низкой грамотности письменной речи. 

 

Пример 4. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом  

(тема «Косвенная речь») 

 

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

 

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

Marie a dit……………. 

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

Mathilde a dit que………….. 

 



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

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

 

Критерии оценивания задания 

Данный тип задания позволяет проверить не просто знание о косвенной речи иностранного языка, а саму 

способность к реальному практическому применению этой системы при наличии коммуникативной задачи.  

Оценка «отлично» ставится при условии продемонстрированной вариативности применения косвенной речи и 

общей высокой грамотности письменной речи (допускаются незначительные ошибки). 

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

письменной речи. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии удовлетворительного уровня грамотности речи (может 

присутствовать значительное количество ошибок, но продемонстрирована сама способность выражать мысли средствами 
иностранного языка). 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии общего низкого уровня грамотности письменной и устной 

речи. 

 

Пример 5. Контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом  

(задание на знание терминологии) 

Сопоставьте термины с их определениями 

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

2. inscrire b. dépouiller qn par violence 

3. parution c. recueil de pièces, de documents concernant une 

même discipline. 

4. spolier d. ensemble des plumes 

5. plumage e. fait d’être publié 

6. sable f. substance 

7. toxine g. appareil de mesure électrique du volume sonore 

8. vumètre h. ensemble de petits grains minéraux séparés 

 

Ключ к заданию 

1-c 

2-a 
3-e 

4-b 

5-d 

6-h 

7-f 

8-g 

 

 

 

 

 
 

 

 

Критерии оценивания задания 

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

речи, продемонстрированной в процессе самостоятельного (!) формулирования определения.  

Оценка «хорошо» выставляется при условии знания 5–6 терминов при общем хорошем уровне грамотности речи. 

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

грамотности письменной речи.  

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

качества письменной речи. 

 

Пример 6. Контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом  

(задание на словообразование) 



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

Добавьте свои примеры. 

nom adjectif 

intelligent,-e  

 la gentillesse 

bon/bonne   

 la sympathie  

actif/-ive  

 la gaieté 

optimiste (positif)  

 le dynamisme 

rapide  

 le calme 

tranquille  

 la politesse 

honnête  

 la générosité 

sociable   

 la simplicité  

naturel/-elle  

 la timidité  

doux/douce   

 le courage  

modeste   

 le sérieux 

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

EXEMPLE: Je voudrais, je porrais …  

Pour faire...  

 

Ключ к заданию 

nom adjectif 

intelligent,-e l’intelligence (f) 

gentil/ ille  la gentillesse 

bon/bonne la bonté  

sympathique la sympathie  

actif/-ive l’activité (f) 

gai/-e la gaieté 

optimiste (positif) l’optimisme (m) 

dynamique le dynamisme 

rapide la rapidité  

calme le calme 

tranquille la tranquillité  

poli/-e  la politesse 

honnête l’honnêteté (f) 

généreux/-euse  la générosité 

sociable  la sociabilité  

simple la simplicité  

naturel/-elle le naturel 

timide la timidité  

doux/douce  la douceur 

courageux/-euse le courage  

modeste  la modestie  

sérieux/-ieuse  le sérieux 

 

Критерии оценивания задания 

 

 

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

включая пропуски) и высоком уровне грамотности письменной речи, продемонстрированном при выполнении 



коммуникативной задачи (допускаются незначительные ошибки). 
Оценка «хорошо» ставится при корректном заполнении от 14 полей и общем хорошем уровне письменной речи, 

продемонстрированном при выполнении коммуникативной задачи. 

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

уровне качества письменной речи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся заполняет менее 7  пропусков и не справляется с 

коммуникативной задачей. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 
Компетенция 1: УК-4  Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
Индикатор 1.1:  УК-4.1 Осуществляет деловую коммуникацию, с соблюдением норм литературного языка и жанров устной 

и письменной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия. 

Обучающийся знает Основные нормы литературного языка, его стилистические особенности и жанры устной и 

письменной речи. 

 

Индикатор 1.2: УК-4.2 Использует современные  информационно коммуникативные технологии в процессе деловой 

коммуникации.  

Обучающийся знает возможности и основные особенности современных информационно-коммуникативных технологий 

 
Индикатор 1.3:  УК-4.3 Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Обучающийся знает основные нормы русского и иностранного языков, особенности обмена деловой информацией, 

принятые в государственном и иностранном языках. 

 
Компетенция 2: УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контексте.  
Индикатор 2.1: УК-5.1 Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, 

этическом и философском контексте. 

Обучающийся знает: Основные особенности культуры изучаемого языка. 

Индикатор 2.2: УК-5.2 Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе меж культурного взаимодействия в 

социальноисторическом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся знает:   причины возникновения коммуникативных барьеров. 

Индикатор 2.3: УК-5.3 Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества в социально- 

историческом, этическом м философском контексте. 
Обучающийся знает: причины возникновения конфликтных ситуаций в условиях взаимодействия представителей разных 

культур. 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

 Компетенция 1: УК-4  Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах): УК-4.1 Осуществляет деловую 

коммуникацию, с соблюдением норм литературного языка и жанров устной и письменной речи в зависимости от целей и 

условий взаимодействия. 
УК-4.3 Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
Перевод текста по специальности,– задания для оценивания следующих результатов образовательного процесса: УК-4.1: 

обучающийся умеет определять цели взаимодействия и осуществлять деловую коммуникацию с соблюдением норм 

литературного языка; обучающийся владеет основными видами речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, 

говорение), достаточном для осуществления деловой коммуникации в зависимости от целей и условий взаимодействия, УК-

4.2: обучающийся умеет осуществлять поиск информации в сети интернет, использовать сеть интернет и социальные сети 

в процессе деловой  коммуникации; обучающийся владеет навыками систематизации и отбора информации, необходимой 

для осуществления деловой коммуникации, УК-4.3: обучающийся умеет следовать основным нормам русского и 

иностранного языка при обмене деловой информацией в письменной и устной форме.; обучающийся владеет основными 
видами речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение) в объеме, достаточном для обмена деловой 

информацией в письменной и устной форме. 
 

Компетенция 2: УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контексте. УК-5.1 Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контексте.  УК-5.2 Осознает наличие коммуникативных барьеров в 



процессе меж культурного взаимодействия в социально-историческом, этическом и философском контексте. 
 УК-5.3 Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, 

этическом и философском контексте. 

Составление аннотации – задание для оценивания следующих результатов образовательного процесса: УК-5.1: 

обучающийся умеет  находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с представителями 

культуры изучаемого языка информацию о культурных особенностях и традициях; обучающийся владеет навыками 

определять и реализовывать приоритеты при решении коммуникативных задач, УК-5.2: обучающийся умеет 

анализировать коммуникативную ситуацию и прогнозировать ее развитие; обучающийся владеет  навыками установления  

и поддержания коммуникации, УК-5.3: обучающийся умеет использовать разнообразные стратегии для установления 

контакта с представителями других культур, преодолевать существующие стереотипы; обучающийся владеет навыками 

достижения коммуникативной цели, речевого поведения, стратегией нейтрализации допущенных ошибок. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

Пример текста для перевода со словарем. 

Utilisation des moteurs au cours d’un vol. 

Les moteurs sont aussi bien utilisés pour la propulsion en l’air qu’au sol. Au roulage (c’est à dire quand 
l’avion roule au sol), les pilotes jouent sur les faibles régimes des moteurs pour faire rouler l’avion jusqu’à la piste : 

il n’y a pas de moteurs sur les roues d’un avion ! 

Au décollage, les pilotes mettent généralement plein gaz pour faire décoller l’avion le plus vite possible, mais 

quand la piste est longue et que l’avion est peu chargé, le décollage s’effectue souvent avec une puissance 

légèrement réduite, de façon à diminuer la consommation et l’usure des moteurs. 

Après le décollage, durant la montée, on procède en général à une diminution de la puissance des moteurs, car 

la pleine puissance n’est plus nécessaire (et entrainerait une consommation élevée). 

En croisière, la puissance est encore réduite, de façon à avoir le meilleur compromis consommation/vitesse. 

Lors de la descente, il est fréquent que les moteurs soient au ralenti, la perte d’altitude faisant prendre naturellement 

de la vitesse à l’avion, de plus, en dessous de 3300m d’altitude, la vitesse des avions civils est limitée à 250 nœuds 

(environ 450km/h), gare donc aux excès de vitesse ! 

Au moment de l’approche finale, les pilotes ajustent la puissance de façon à avoir une bonne pente de descente vers 

la piste, ainsi qu’une bonne vitesse. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

 Компетенция 1: УК-4  Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах): УК-4.1 Осуществляет деловую 

коммуникацию, с соблюдением норм литературного языка и жанров устной и письменной речи в зависимости от целей и 

условий взаимодействия. 
УК-4.3 Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
Перевод текста по специальности, составление аннотации– задания для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: УК-4.1: обучающийся умеет определять цели взаимодействия и осуществлять деловую 

коммуникацию с соблюдением норм литературного языка; обучающийся владеет основными видами речевой 

деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение), достаточном для осуществления деловой коммуникации в 

зависимости от целей и условий взаимодействия, УК-4.2: обучающийся умеет осуществлять поиск информации в сети 

интернет, использовать сеть интернет и социальные сети в процессе деловой  коммуникации; обучающийся владеет 

навыками систематизации и отбора информации, необходимой для осуществления деловой коммуникации, УК-4.3: 

обучающийся умеет следовать основным нормам русского и иностранного языка при обмене деловой информацией в 
письменной и устной форме.; обучающийся владеет основными видами речевой деятельности (аудирование, чтение, 

письмо, говорение) в объеме, достаточном для обмена деловой информацией в письменной и устной форме. 
 

Компетенция 2: УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контексте. УК-5.1 Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контексте.  УК-5.2 Осознает наличие коммуникативных барьеров в 

процессе меж культурного взаимодействия в социально-историческом, этическом и философском контексте. 

 УК-5.3 Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, 

этическом и философском контексте. 

Монологическое высказывание по изученным темам– задание для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: УК-5.1: обучающийся умеет  находить и использовать необходимую для саморазвития и 
взаимодействия с представителями культуры изучаемого языка информацию о культурных особенностях и традициях; 

обучающийся владеет навыками определять и реализовывать приоритеты при решении коммуникативных задач, УК-5.2: 

обучающийся умеет анализировать коммуникативную ситуацию и прогнозировать ее развитие; обучающийся владеет  

навыками установления и поддержания коммуникации, УК-5.3: обучающийся умеет использовать разнообразные 

стратегии для установления контакта с представителями других культур, преодолевать существующие стереотипы; 

обучающийся владеет навыками достижения коммуникативной цели, речевого поведения, стратегией нейтрализации 

допущенных ошибок. 

 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Пример текста для составления аннотации 

Histoire des impositions 

Historiquement, la plupart des impôts ont été établis en nature, soit en parts de récolte (dîme, champart, etc.), soit en travaux 

(corvées, service militaire). Progressivement, chacun de ces impôts a été remplacé par une contribution en numéraire, plus pratique 

aussi bien pour l'autorité que pour le contribuable. 

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

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

spécialisés, les fermiers généraux, qui lui avançaient le montant de l’impôt à percevoir pour se rembourser ensuite sur les imposables. 

Ce système était commode pour l'État (la recette était connue d'avance et il se déchargeait de l'impopularité des collecteurs d'impôts) 

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

cette critique doit être relativisée : en matière d'impôts, le contribuable est récriminé dans le cas où il ne s'en acquitte pas. En 

entamant sa régence, Philippe d'Orléans, conscient du problème, adresse le 4 octobre 1715 une « Lettre à MM. les intendants 

commissaires départis dans les provinces », dans laquelle il déclare que sa préoccupation majeure est le poids excessif des différentes 

taxes et annonce son intention d'établir un système d'imposition plus juste et plus égalitaire. 

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

impôts uniformisés sur le territoire, une véritable administration fiscale mise en place. Le parlement, au nom du peuple, prend le 

contrôle des impôts, détruit tous les statuts et privilèges fiscaux, rêve d'une égalité contributive proportionnelle (qui ne sera jamais 

véritablement mise en place) et formalise cette prise de pouvoir dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 

article 13 : 

« Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit 

être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. » 

Au XIX
e siècle, les impôts évoluent peu. Sont levés principalement des impôts sur le patrimoine (taxes foncières), sur l'activité 

(la patente, ancêtre de la taxe professionnelle), et beaucoup de taxes indirectes lors des échanges de biens (succession, achat 

immobilier, enregistrement de valeurs mobilières, etc.). Au tournant du XX
e siècle, on commence à discuter de la mise en place 

d'un impôt sur le revenu, mis en place finalement en 1914 et 1917. En 1943, on abolit enfin la douane intérieure (l'octroi). 

Enfin, dernière innovation notable sur le plan technique, la TVA est introduite progressivement à partir de 1954, en France d'abord, 

puis sur son exemple plus largement dans le monde. Adoptée partout en Europe, elle sera unanimement considérée comme la 

meilleure base pour alimenter les caisses de l'Union européenne. 

Le système fiscal français se retrouve actuellement controversé : avec le développement de l'Union Européenne et la mondialisation, 

la concurrence fiscale s'est fortement accrue. Il devient nécessaire de prendre en compte les possibilités nouvelles d'évitement 

(pratique légale d'expatriation fiscale et de fraude fiscale), sans pour autant reporter une charge excessive sur l'assiette fiscale qui ne 

peut se délocaliser. La concurrence fiscale tend en effet à augmenter l'impôt sur la consommation et les importations et à diminuer 

celui qui frappe les valeurs mobilières ou le travail (délocalisables) 

Le champ fiscal: impôt et taxes. L'impôt constitue un prélèvement obligatoire effectué par voie d’autorité par l'État et 

les administrations territoriales sur les ressources des personnes résidentes (c'est-à-dire vivant sur leur territoire ou y possédant des 

intérêts) pour être affecté aux services d'utilité générale. 

La taxe est un prélèvement assorti d’une contrepartie, c'est-à-dire l'utilisation d'un service ou ouvrage public. Mais cette contrepartie 

reste secondaire dans sa définition, ce qui la distingue de la redevance. Ainsi, et d’une part, il ne peut exister aucune proportionnalité 

entre la somme réclamée et le service rendu. D’autre part, la taxe est exigible même si le redevable ne fait aucune utilisation du 

service rendu. 

Les impôts et les taxes relèvent des « impositions de toutes natures » mentionnées à l’article 34 de la Constitution, en vertu duquel 

le législateur a compétence exclusive pour déterminer leur assiette, taux et procédure de recouvrement. On peut ainsi décrire le 

champ fiscal comme l'ensemble de tous les impôts, droits ou taxes qui relèvent de l'article 34 et donc de la compétence législative. La 

jurisprudence du Conseil Constitutionnel joue un rôle important dans la définition de ce champ. 

Par exception, les taxes peuvent être éventuellement perçues au profit de personnes privées chargées d’une mission de service public. 

 

Пример текста для перевода со словарем. 

Utilisation des moteurs au cours d’un vol. 

Les moteurs sont aussi bien utilisés pour la propulsion en l’air qu’au sol. Au roulage (c’est à dire quand 
l’avion roule au sol), les pilotes jouent sur les faibles régimes des moteurs pour faire rouler l’avion jusqu’à la piste : 
il n’y a pas de moteurs sur les roues d’un avion ! 

Au décollage, les pilotes mettent généralement plein gaz pour faire décoller l’avion le plus vite possible, mais 

quand la piste est longue et que l’avion est peu chargé, le décollage s’effectue souvent avec une puissance 

légèrement réduite, de façon à diminuer la consommation et l’usure des moteurs. 

Après le décollage, durant la montée, on procède en général à une diminution de la puissance des moteurs, car 

la pleine puissance n’est plus nécessaire (et entrainerait une consommation élevée). 

En croisière, la puissance est encore réduite, de façon à avoir le meilleur compromis consommation/vitesse. 

Lors de la descente, il est fréquent que les moteurs soient au ralenti, la perte d’altitude faisant prendre naturellement 

de la vitesse à l’avion, de plus, en dessous de 3300m d’altitude, la vitesse des avions civils est limitée à 250 nœuds 

(environ 450km/h), gare donc aux excès de vitesse ! 

Au moment de l’approche finale, les pilotes ajustent la puissance de façon à avoir une bonne pente de descente vers 
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la piste, ainsi qu’une bonne vitesse. 
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3.ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наименование 

компетенции 
Планируемые 

образовательны
е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
 

 

 

 

 

 

УК-4.1. 

Осуществляет 

деловую 

коммуникацию, с 

соблюдением норм 

литературного языка 

и жанров устной и 

письменной речи в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

ЗНАТЬ: основные 

нормы литературного 

языка, его 

стилистические 

особенности и жанры 

устной и письменной 

речи 

Отсутствие знаний 
основных нормы 

литературного языка, 

его стилистические 

особенности и жанры 

устной и письменной 

речи 

Фрагментарные 

знания основных 

норм литературного 

языка, его 

стилистические 

особенности и 

жанры устной и 

письменной речи 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных норм 

литературного языка, его 

стилистические 

особенности и жанры 

устной и письменной 

речи 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных норм 

литературного языка, его 

стилистические 

особенности и жанры 

устной и письменной 

речи 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

норм литературного 

языка, его 

стилистические 

особенности и жанры 

устной и письменной 

речи 

УМЕТЬ: определять 

цели взаимодействия 

и осуществлять 

деловую 

коммуникацию с 

соблюдением норм 

литературного языка  

Отсутствие умений 
определять цели 

взаимодействия и 

осуществлять деловую 

коммуникацию с 

соблюдением норм 

литературного языка  

Частично 

освоенные 

умения определять 

цели 

взаимодействия и 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию с 

соблюдением норм 

литературного 

языка  

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое умение 
определять цели 

взаимодействия и 

осуществлять деловую 

коммуникацию с 

соблюдением норм 

литературного языка  

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы, 

умение определять цели 

взаимодействия и 

осуществлять деловую 

коммуникацию с 

соблюдением норм 

литературного языка  

Сформированное 

умение определять 

цели взаимодействия 

и осуществлять 

деловую 

коммуникацию с 

соблюдением норм 

литературного языка  

ВЛАДЕТЬ: 

основными видами 

речевой деятельности 

(аудирование, чтение, 

письмо, говорение), 

достаточном для 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от целей 

и условий 

взаимодействия 

Отсутствие навыков 

владения основными 

видами речевой 

деятельности 

(аудирование, чтение, 

письмо, говорение), 

достаточном для 

осуществления деловой 

коммуникации в 

зависимости от целей и 

условий взаимодействия 

Фрагментарные 

навыки владения 
основными видами 

речевой 

деятельности 

(аудирование, 

чтение, письмо, 

говорение), 

достаточном для 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия 

В целом успешные, но 

не систематические 

навыки владения 
основными видами 

речевой деятельности 

(аудирование, чтение, 

письмо, говорение), 

достаточном для 

осуществления деловой 

коммуникации в 

зависимости от целей и 

условий взаимодействия 

В целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки владения 

основными видами 

речевой деятельности 

(аудирование, чтение, 

письмо, говорение), 

достаточном для 

осуществления деловой 

коммуникации в 

зависимости от целей и 

условий взаимодействия 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 
основными видами 

речевой деятельности 

(аудирование, чтение, 

письмо, говорение), 

достаточном для 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от целей 

и условий 

взаимодействия 
 

 

 

УК-4.2. 

Использует 

современные  

информационно 

коммуникативные 

технологии в 

процессе деловой 

коммуникации. 

ЗНАТЬ возможности 

и основные 

особенности 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), 

необходимые для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Отсутствие знаний 
возможностей и 

основных особенности 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

Фрагментарные 

знания 
возможностей и 

основных 

особенности 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

Общие, но не 

структурированные 

знания возможностей и 

основных особенности 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания возможностей и 

основных особенности 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

Сформированные 

систематические 
возможностей и 

основных 

особенности 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

УМЕТЬ осуществлять 

поиск информации в 

сети интернет, 

использовать сеть 

интернет и 

социальные сети в 

процессе деловой  

коммуникации 

Отсутствие умений 
осуществлять поиск 

информации в сети 

интернет, использовать 

сеть интернет и 

социальные сети в 

процессе деловой  

коммуникации 

Частично 

освоенные 

умения 

осуществлять поиск 

информации в сети 

интернет, 

использовать сеть 

интернет и 

социальные сети в 

процессе деловой  

коммуникации 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение осуществлять 

поиск информации в сети 

интернет, использовать 

сеть интернет и 

социальные сети в 

процессе деловой  

коммуникации 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы, 

умение осуществлять 

поиск информации в сети 

интернет, использовать 

сеть интернет и 

социальные сети в 

процессе деловой  

коммуникации 

Сформированное 

умение осуществлять 

поиск информации в 

сети интернет, 

использовать сеть 

интернет и 

социальные сети в 

процессе деловой  

коммуникации 

ВЛАДЕТЬ навыками 

систематизации и 

отбора информации, 

необходимой для 

осуществления 

деловой 

коммуникации. 

Отсутствие навыков 

владения 
систематизации и 

отбора информации, 

необходимой для 

осуществления деловой 

коммуникации. 

Фрагментарные 

навыки владения 
систематизации и 

отбора 

информации, 

необходимой для 

осуществления 

деловой 

коммуникации 

В целом успешные, но 

не систематические 

навыки владения 
систематизации и отбора 

информации, 

необходимой для 

осуществления деловой 

коммуникации 

В целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки владения 
систематизации и отбора 

информации, 

необходимой для 

осуществления деловой 

коммуникации 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

систематизации и 

отбора информации, 

необходимой для 

осуществления 

деловой 

коммуникации 



 

 

 

 

 

УК-4.3. 

Осуществляет 

обмен деловой 

информацией в 

устной и 

письменных 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

ЗНАТЬ основные 

нормы русского и 

иностранного языков, 

особенности обмена 

деловой 

информацией, 

принятые в 

государственном и 

иностранном языках 

 

Отсутствие знаний 
основных нормы 

русского и 

иностранного языков, 

особенности обмена 

деловой информацией, 

принятые в 

государственном и 

иностранном языках 

Фрагментарные 

знания основных 

нормы русского и 

иностранного 

языков, 

особенности обмена 

деловой 

информацией, 

принятые в 

государственном и 

иностранном 

языках 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных нормы 

русского и иностранного 

языков, особенности 

обмена деловой 

информацией, принятые в 

государственном и 

иностранном языках 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных нормы 

русского и иностранного 

языков, особенности 

обмена деловой 

информацией, принятые 

в государственном и 

иностранном языках 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

нормы русского и 

иностранного языков, 

особенности обмена 

деловой 

информацией, 

принятые в 

государственном и 

иностранном языках 

УМЕТЬ следовать 

основным нормам 

русского и 

иностранного языка 

при обмене деловой 

информацией в 

письменной и устной 

форме. 

Отсутствие умений 
следовать основным 

нормам русского и 

иностранного языка при 

обмене деловой 

информацией в 

письменной и устной 

форме. 

Частично 

освоенные 

умения следовать 

основным нормам 

русского и 

иностранного языка 

при обмене деловой 

информацией в 

письменной и 

устной форме. 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение следовать 

основным нормам 

русского и иностранного 

языка при обмене 

деловой информацией в 

письменной и устной 

форме. 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы, 

умение следовать 

основным нормам 

русского и иностранного 

языка при обмене 

деловой информацией в 

письменной и устной 

форме. 

Сформированное 

умение следовать 

основным нормам 

русского и 

иностранного языка 

при обмене деловой 

информацией в 

письменной и устной 

форме. 

ВЛАДЕТЬ: 

основными видами 

речевой деятельности 

(аудирование, чтение, 

письмо, говорение) в 

объеме, достаточном 

для обмена деловой 

информацией в 

письменной и устной 

форме 

Отсутствие навыков 

владения основными 

видами речевой 

деятельности 

(аудирование, чтение, 

письмо, говорение) в 

объеме, достаточном 

для обмена деловой 

информацией в 

письменной и устной 

форме 

Фрагментарные 

навыки владения 
основными видами 

речевой 

деятельности 

(аудирование, 

чтение, письмо, 

говорение) в 

объеме, 

достаточном для 

обмена деловой 

информацией в 

письменной и 

устной форме) 

В целом успешные, но 

не систематические 

навыки владения 
основными видами 

речевой деятельности 

(аудирование, чтение, 

письмо, говорение) в 

объеме, достаточном для 

обмена деловой 

информацией в 

письменной и устной 

форме 

В целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки владения 
основными видами 

речевой деятельности 

(аудирование, чтение, 

письмо, говорение) в 

объеме, достаточном для 

обмена деловой 

информацией в 

письменной и устной 

форме 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

основными видами 

речевой деятельности 

(аудирование, чтение, 

письмо, говорение) в 

объеме, достаточном 

для обмена деловой 

информацией в 

письменной и устной 

форме 

УК – 5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- историческом, этическом и 

философском контексте 
 

 

 

 

 

 

УК-5.1 

Демонстрирует 

понимание 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте 

ЗНАТЬ: основные 

особенности 

культуры изучаемого 

языка 

Отсутствие знаний : 
основных особенностей 

культуры изучаемого 

языка  

Фрагментарные 

знания : основных 

особенностей 

культуры 

изучаемого языка  

Общие, но не 

структурированные 

знания : основных 

особенностей культуры 

изучаемого  

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания : основных 

особенностей культуры 

изучаемого  

Сформированные 

систематические 

знания основных 

особенностей 

культуры изучаемого 

языка  

УМЕТЬ: находить и 

использовать 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

представителями 

культуры изучаемого 

языка информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях;  

Отсутствие умений 
находить и 

использовать 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

представителями 

культуры изучаемого 

языка информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях.  

Частично 

освоенные 

умения находить и 

использовать 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

представителями 

культуры 

изучаемого языка 

информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях. 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение находить и 

использовать 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

представителями 

культуры изучаемого 

языка информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях. 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы, 

умение находить и 

использовать 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

представителями 

культуры изучаемого 

языка информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях. 

Сформированное 

умение находить и 

использовать 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

представителями 

культуры изучаемого 

языка информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях. 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

определять и 

реализовывать 

приоритеты при 

решении 

коммуникативных 

задач 

Отсутствие навыков 

владения  определять 

и реализовывать 

приоритеты при 

решении 

коммуникативных задач 

Фрагментарные 

навыки владения 
определять и 

реализовывать 

приоритеты при 

решении 

коммуникативных 

задач  

В целом успешные, но 

не систематические 

навыки владения 
определять и 

реализовывать 

приоритеты при решении 

коммуникативных задач 

В целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки владения 
определять и 

реализовывать 

приоритеты при решении 

коммуникативных задач 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 
определять и 

реализовывать 

приоритеты при 

решении 

коммуникативных 

задач 
 

 

 

УК-5.2. 

Осознает 

наличие 

коммуникативны

х барьеров в 

процессе меж 

культурного 

взаимодействия 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте. 

ЗНАТЬ: 

причины 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Отсутствие знаний 
причин возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Фрагментарные 

знания причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Общие, но не 

структурированные 

знания причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Сформированные 

систематические 

знания причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

УМЕТЬ: 

анализировать 

коммуникативную 

ситуацию и 

прогнозировать ее 

развитие 

Отсутствие умений 
анализировать 

коммуникативную 

ситуацию и 

прогнозировать ее 

развитие 

Частично 

освоенные 

умения 
анализировать 

коммуникативную 

ситуацию и 

прогнозировать ее 

развитие 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение анализировать 

коммуникативную 

ситуацию и 

прогнозировать ее 

развитие 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы, 

умение анализировать 

коммуникативную 

ситуацию и 

прогнозировать ее 

развитие 

Сформированное 

умение 
анализировать 

коммуникативную 

ситуацию и 

прогнозировать ее 

развитие 



ВЛАДЕТЬ: навыками 

установления и 

поддержания 

коммуникации 

Отсутствие навыков 

владения 
установления и 

поддержания 

коммуникации 

Фрагментарные 

навыки владения 
установления и 

поддержания 

коммуникации 

В целом успешные, но 

не систематические 

навыки владения 
навыками установления 

и поддержания 

коммуникации 

В целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки владения 
установления и 

поддержания 

коммуникации 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

установления и 

поддержания 

коммуникации 

 

 

 

 

УК-5.3. 

Толерантно 

воспринимает 

особенности 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом м 

философском 

контексте. 

Знать: причины 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных культур 

Отсутствие знаний 
причин возникновения 

конфликтных ситуаций 

в условиях 

взаимодействия 

представителей разных 

культур 

Фрагментарные 

знания причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных культур 

Общие, но не 

структурированные 

знания причин 

возникновения 

конфликтных ситуаций в 

условиях взаимодействия 

представителей разных 

культур 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания причин 

возникновения 

конфликтных ситуаций в 

условиях взаимодействия 

представителей разных 

культур 

Сформированные 

систематические 

знания причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных культур 

Уметь: использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителями 

других культур, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

Отсутствие умений 
использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления контакта 

с представителями 

других культур, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

Частично 

освоенные 

умения 
использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителями 

других культур, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение использовать 

разнообразные стратегии 

для установления 

контакта с 

представителями других 

культур, преодолевать 

существующие 

стереотипы 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы, 

умение использовать 

разнообразные стратегии 

для установления 

контакта с 

представителями других 

культур, преодолевать 

существующие 

стереотипы 

Сформированное 

умение использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителями 

других культур, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

Владеть: навыками 

достижения 

коммуникативной 

цели речевого 

поведения стратегией 

нейтрализации 

допущенных ошибок 

Отсутствие навыков 

владения 

достижениями 

коммуникативной цели 

речевого поведения 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных ошибок 

Фрагментарные 

навыки владения 
достижениями 

коммуникативной 

цели речевого 

поведения 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок 

В целом успешные, но 

не систематические 

навыки владения 
достижениями 

коммуникативной цели 

речевого поведения 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных ошибок 

В целом успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки владения 
достижениями 

коммуникативной цели 

речевого поведения 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных ошибок 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков достижения 

коммуникативной 

цели речевого 

поведения стратегией 

нейтрализации 

допущенных ошибок 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных практических занятий в устной и письменной форме в виде 

устных опросов, проверки выполненных заданий и переводов, контрольных заданий. Текущий контроль осуществляется в 

течение семестра. 

Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета во втором и третьем семестрах. Обучающийся 

допускается к зачету по дисциплине при условии успешного выполнения всех промежуточных контрольных заданий 

(тесты, лексико-грамматические работы); качественного самостоятельного выполнения перевода (10 тыс. знаков) 

текстов по специальности; знания терминологии, занесенной в индивидуальный терминологический глоссарий в 

процессе работы над переводом.  

 

Процедура зачета включает: 

1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время подготовки – 30 минут). 
2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки – 15 минут). 

 

Отметка «зачтено» ставится обучающимся, получившим положительные оценки по отдельным аспектам зачета (в 

соответствии с обозначенными выше критериями). В случае получения неудовлетворительных оценок или при 

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

 

Итоговый контроль по завершении курса «Иностранный язык»  осуществляется  в виде экзамена в четвертом 

семестре, целью которого является оценка уровня сформированности коммуникативной компетенции.  

 

Процедура экзамена включает: 

1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время подготовки – 30 минут). 
2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки – 15 минут). 

3. 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 

Протокол № _11_ от «_25_»_мая_ 2020г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ОПК-2 Способен 

использовать 

современные 

информационн

ые технологии 

для решения 

типовых задач 

по 

проектировани

ю, 

конструирован

ию и 

производству 

объектов 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-2.1 

Формирует в 

рамках 

поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанн

ых задач. 

знать: основные 

методы 

алгоритмизации 

решений типовых 

задач, методы 

хранения, 

обработки и 

передачи данных в 

вычислительной 

системе 

уметь: 

разрабатывать 

собственные 

алгоритмы 

решения типовых 

задач по 

проектированию, 

конструированию 

и производству 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

владеть: 

основными 

методами 

алгоритмизации 

решения задач, 

методами 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации 

Тема 1. 

Основные 

положения 

теории 

информации. 

Единицы 

измерения 

информации. 

Методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации. 

Архитектура 

ЭВМ. 

Тема 2. 

Понятие 

алгоритма и 

его свойства. 

Основные 

алгоритмическ

ие 

конструкции. 

Тема 4. 

Логические 

выражения в 

языке 

программирова

ния Object 

Pascal. 

Условные и 

безусловные 

логические 

операторы 

Тема 9. 

Директивы 

препроцессора 

в языке 

программирова

ния С++. 

Логические 

выражения. 

Логические 

операторы. 

 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

самостоят

ельная 

работа, 

контроли 

руемая 

аудиторна

я 

самостоят

ельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

типовых 

практич

еских 

задач, 

вопросы 

для 

подготов

ки к 

экзамен 



 

ОПК-2.2 

Применяет 

современные 

информационн

ые технологии 

для решения 

типовых задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

знать: типичные 

подходы к 

программной 

реализации 

сложных задач, 

синтаксис, 

основные типы 

данных и 

программных 

конструкций 

языков 

программировани

я Object Pascal и 

С++ 

уметь: создавать, 

отлаживать и 

выполнять 

программы, 

используя для 

разработки 

программных 

продуктов 

визуальные среды 

программировани

я Lazarus и 

Microsoft Visual 

C++ Express 

Edition 

владеть: 

современными 

информационным

и технологиями 

для решения 

типовых задач 

профессиональной 

деятельности 

Тема 3. Язык 

программирова

ния Object 

Pascal. 

Структура 

программы. 

Типы данных. 

Переменные и 

константы. 

Основные 

математически

е функции. 

Тема 5. 

Операторы 

цикла в языке 

программирова

ния Object 

Pascal. 

Тема 6. 

Структурирова

нные типы 

данных в языке 

программирова

ния Object 

Pascal. 

Массивы.  

Тема 7. 

Подпрограммы 

в языке 

программирова

ния Object 

Pascal. 

Модули. 

Файлы. 

Тема 8. Язык 

программирова

ния С++. 

Структура 

программы. 

Структура 

программы. 

Типы данных. 

Переменные и 

константы. 

Основные 

математически

е функции. 

Тема 10. 

Операторы 

цикла в языке 

программирова

ния С++. 

Структурирова

нные типы 

данных. 

Массивы. 

Тема 11. 

Указатели и 

динамическая 

память в языке 

программирова

ния С++. 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

самостоят

ельная 

работа, 

контроли 

руемая 

аудиторна

я 

самостоят

ельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

типовых 

практич

еских 

задач, 

выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий, 

вопросы 

для 

подготов

ки к 

экзамену 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

1. Алгоритм включает в себя ветвление, если: 

а: он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повторение одних и тех же 

действий; 

б: ход его выполнений зависит от истинности тех или иных условий; 

в: его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за другом независимо 

от каких-либо условий; 

г: он включает в себя вспомогательный алгоритм 

 

2. Алгоритмы – это: 

а: правила выполнения определенных действий 

б: ориентированный граф, указывающий порядок исполнения некоторого набора команд; 

в: понятное и точное предписание исполнителю совершить последовательность действий, 

направленных на достижение поставленных целей; 

г: набор команд для компьютера 

 

3. Результатом реализации угроз информационной безопасности может быть… 

а: внедрение дезинформации в периферийные устройства 

б: изменение конфигурации периферийных устройств 

в: несанкционированный доступ к информации 

г: уничтожение устройств ввода-вывода информации 

 

4. Какая информация известна, если задан целочисленный тип данных? 

а: количество записей данных 

б: начальное значение 

в: количество обращений к данным 

г: диапазон возможных значений 

 

5. Протабулировать функцию y=f(x): y=ax
2
+bx+c на языке Object Pascal с помощью цикла 

repeat, конечное значение х=6, шаг=1 

 

6. Протабулировать функцию z=f(x): z=ax
2
+bx+c на языке Object Pascal с помощью цикла while, 

конечное значение х=6, шаг=1 

 

7. Протабулировать функцию f=f(x): f=ax
2
+bx+c на языке Object Pascal с помощью цикла for, 

количество итераций равно 6 

 

8. Написать на языке C++ следующее условие: 

 
 

9. Написать на языке Object Pascal следующую формулу: 

 



 

10. Написать на языке Object Pascal следующее условие: 

 

 
 

Правильные ответы:  

1. б 

2. в 

3. в 

4. г 

5. repeat y:=a*sqr(x)+b*x+c; x:=x+1; until x>6; 

6. while x<=6 do begin z:=a*sqr(x)+b*x+c; x:=x+1; end; 

7. for i:=1 to 6 do f[i]:=a*sqr(x[i])+b*x[i]+c; 

8. if (x<1.3) y=M_PI*pow(x,2)-7/x+a*x; else y=tan(b+7*pow(x,2.2)); 

9. y:=(a+sin(x))/2-z+1/(b+ln(x)); 

10. if x>=2 then y:=a*power(x+0.4,1.5)*log10(x) else y:=exp(a*x)*cos(b)+sqrt(x); 

 

Тест 2 

 

1. Транслятор не обнаружил в программе никаких ошибок, однако она не выполняется верно. 

Какое утверждение об этой ситуации верно? 

а: у Вас устаревшая версия транслятора — современные не допускают такой ситуации. 

б: это свидетельствует о том, что программа правильна, а компьютер работает некорректно. 

в: такая ситуация может возникнуть с интерпретаторами, но не компиляторами. 

г: транслятор может не выявить синтаксических ошибок в программе, но  в программе есть 

алгоритмические ошибки 

 

2. Исходными данными работы транслятора является 

а: комментарий к программе 

б: текст программы на языке программирования высокого уровня 

в: сообщение об обнаруженных в программе ошибках 

г: текст программы в машинных кодах 

 

3. Элементы массива в памяти компьютера упорядочены по......... 

а: возрастанию значений элементов 

б: частотным характеристикам 

в: алфавиту 

г: возрастанию индексов элементов 

 

4. Для реализации логики алгоритма и программы с точки зрения структурного 

программирования НЕ ДОЛЖНЫ применяться 

а: последовательное выполнение 

б: повторения вычислений (циклы) 

в: ветвления 

г: безусловные переходы 

 

5. Протабулировать функцию y=f(x): y=sin(x) на языке С++ с помощью цикла while, конечное 

значение х=6, шаг=1 

 



 

6. Протабулировать функцию z=f(x): z=ax
2
+bx+c на языке С++ с помощью цикла while, 

конечное значение х=6, шаг=1 

 

7. Протабулировать функцию f=f(x): f=ax
2
+bx+c на языке С++ с помощью цикла for, количество 

итераций равно 6 

 

8. Написать на языке Object Pascal следующее условие: 

 
 

9. Написать на языке С++ следующую формулу: 

 
10. Написать на языке С++ следующее условие: 

 

 
 

Правильные ответы:  

1. г 

2. б 

3. г 

4. г 

5. while (x<=6) { y:=sin(x); x:=x+1; } 

6. while (x<=6) { z=a*pow(x,3)+b*x+c; x=x+1; } 

7. for (i=0;i<6;i++) f[i]=a*pow(x[i],3)+b*x[i]+c; 

8. if x<1.3 then y:=pi*sqr(x)-7/x+a*x else y:=tan(b+7*power(x,2.2)); 

9. y:=(a+sin(x))/2-z+1/(b+ln(x)); 

10. if (x>=2) y=a*pow(x+0.4,1.5)*log10(x); else y=exp(a*x)*cos(b*x); 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 



 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Назовите основные свойства алгоритма. 

2. Как называется процесс, при котором исходный текст программы целиком переводится 

в машинный код? 

3. К какому этапу при разработке программного продукта относится описание 

последовательности действий, ведущих к решению поставленной задачи? 

4. Как отображается оператор вывода на экран на блок- схеме? 

5. Что является исходными данными работы транслятора? 

6. Какой алгоритм называется линейным? 

7. Каким образом элементы массива упорядочены в памяти компьютера? 

8. Какие подходы используются при проектировании программного обеспечения? 

9. Какой алгоритм называется циклическим. 

10. Что является первым этапом решения задачи на компьютере? 

11. На каком этапе создания программы определяются типы входных и выходных данных? 

12. Какая информация известна, если задан целочисленный тип данных? 

13. Что может являться результатом реализации угроз информационной безопасности? 

14. Как называется точное предписание, определяющее последовательность действий 

исполнителя, направленных на решение поставленной задачи? 

15. Как называется алгоритм, действия которого выполняются строго по порядку? 

16. Как называется алгоритм, действия в котором выполняются в зависимости от 

выполнения или невыполнения некоторого условия? 

17. Как называется алгоритм, действия в котором выполняются несколько раз? 

18. Как называется набор инструкций для компьютера, направленных на решение 

конкретной задачи? 

19. Как называется множество величин, объединенных определенной совокупностью 

допустимых операций? 

20. Как называется предложение языка программирования, задающее полное описание 

некоторого действия, которое необходимо выполнить? 

21. Как называется обособленная, оформленная в виде отдельной синтаксической 

конструкции и снабженная именем, часть программы? 

22. Как называется способ организации вычислительного процесса, при котором процедура 

или функция в ходе выполнения составляющих ее операторов обращается сама к себе? 

23. Как называется последовательность символов кодовой таблицы персонального 

компьютера и каким типом данных описывается эта структура на языке Odject Pascal? 

24. Как называется структурированный тип данных, состоящий из фиксированного числа 

элементов, имеющих один и тот же тип? 

25. Как можно обратиться к конкретному элементу массива? 

26. Как называется структурированный тип данных, представляющий собой набор 

взаимосвязанных по какому – либо признаку или группе признаков объектов, которые 

можно рассматривать как единое целое? 

27. Какая операция используется для проверки принадлежности какого – либо значения 

указанному множеству? 

28. Как называется структурированный тип данных, состоящий из фиксированного числа 

компонентов одного или нескольких типов в языке Odject Pascal? 

29. Как называется структурированный тип данных, состоящий из фиксированного числа 

компонентов одного или нескольких типов в языке С++? 

30. Как называется компонент записи с указанием идентификатора и типа? 

31. Как называется совокупность данных, записанная во внешней памяти под 

определенным именем? 

32. В каком разделе программы на языке Odject Pascal подключаются внешние модули? 



 

33. Назовите три основные формы представления алгоритма. 

34. Как называется конечный набор знаков языка? 

35. Из каких знаков состоит алфавит языка C++? 

36. Из каких знаков состоит алфавит языка Odject Pascal? 

37. Назовите основные элементы программирования. 

38. Как в языке С++ определяются переменные и константы? 

39. Как в языке Odject Pascal определяются переменные и константы? 

40. Как в языке С++ записываются комментарии? 

41. Как в языке Odject Pascal записываются комментарии? 

42. Назовите основные типы данных в языке С++. 

43. Назовите основные типы данных в языке Odject Pascal. 

44. Какие действия выполняет оператор if в языке С++? 

45. Какие действия выполняет оператор if в языке Odject Pascal? 

46. Какие действия выполняет оператор while в языке С++? 

47. Какие действия выполняет оператор while в языке Odject Pascal? 

48. Какие действия выполняет оператор repeat в языке Odject Pascal? 

49. Как используется директива #define препроцессора в языке С++? 

50. Какие действия выполняет оператор case в языке Odject Pascal? 

51. Какие действия выполняет оператор switch в языке C++? 

52. Какие действия выполняет оператор goto в языке Odject Pascal? 

53. Какие действия выполняет оператор goto в языке C++? 

54. Что такое *.h файлы в языке C++? 

55. Что такое массив? 

56. Как описывается массив в языке Odject Pascal? 

57. Как описывается массив в языке С++? 

58. Как передаются массивы в подпрограммы в языке Odject Pascal? 

59. Как передаются массивы в функции в языке С++? 

60. Как описываются типы при помощи оператора type в языке Odject Pascal? 

61. Как приводятся типы при помощи оператора typedef в языке С++? 

62. Какие действия выполняет оператор for в языке С++? 

63. Какие действия выполняет оператор for в языке Odject Pascal? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Зачет – обучающийся смог показать знания основных положений фактического материала, 

умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, свободно использовать 

справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

Не зачет – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой.  



 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Написать на алгоритмическом языке программирования Object Pascal в среде 

визуального программирования Lazarus программу табулирования функции с одной 

переменной. 

2. Написать на алгоритмическом языке программирования С++ в среде визуального 

программирования Microsoft Visual C++ Express Edition программу табулирования функции с 

одной переменной. 

3. Написать на алгоритмическом языке программирования Object Pascal в среде 

визуального программирования Lazarus программу вычисления значений нескольких сложных 

математических выражений. 

4. Написать на алгоритмическом языке программирования С++ в среде визуального 

программирования Microsoft Visual C++ Express Edition программу вычисления значений 

нескольких сложных математических выражений. 

5. Написать на алгоритмическом языке программирования Object Pascal в среде 

визуального программирования Lazarus программу на ветвление с использованием логических 

операций и выражений.  

6. Написать на алгоритмическом языке программирования С++ в среде визуального 

программирования Microsoft Visual C++ Express Edition программу на ветвление с 

использованием логических операций и выражений.  

7. Написать на алгоритмическом языке программирования Object Pascal в среде 

визуального программирования Lazarus программу обработки большого количества цифровой 

информации с использованием массивов. 

8. Написать на алгоритмическом языке программирования С++ в среде визуального 

программирования Microsoft Visual C++ Express Edition программу обработки большого 

количества цифровой информации с использованием массивов. 

9. Написать на алгоритмическом языке программирования Object Pascal в среде 

визуального программирования Lazarus программу содержащую процедуру. 

10. Написать на алгоритмическом языке программирования С++ в среде визуального 

программирования Microsoft Visual C++ Express Edition программу содержащую функцию. 

 

Критерии оценки заданий к лабораторным работам 

 

Зачет – 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.  

Не зачет – 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.  



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ АУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. определить значения переменной i, после выполнения оператора  for (i=0; i<20; i++); 

2. определить значения переменной i, после выполнения оператора  for (i=0,j=20; i<j; i++, j--); 

3. определить значения переменной i, после выполнения оператора  for (n=6,i=0; n!=1; i++, n--); 

4. определить значения переменной i, после выполнения оператора  for (j=10,i=0; j>5; i++, j--); 

5. определить значения переменной n, a = 3, b = 2, c = 1 

switch ( (а+b)/2+c) 

{ 

case 1: n = c; break; 

case 2: n = b; break; 

case 3: n = a; break; 

} 

6. определить значения переменной y, начальное значение переменной х = 1 

while (x<10)  

{ 

if (x<5) y=pow(x,2); 

x++; 

} 

7. определить значения переменной y, х = -1, a = 3 

if (x<-1.4) y= x-10/pow(x,2); 

else y=sqrt(x+17)-sqrt(pow(a+x,2)); 

8.содержательно сформулировать результат выполнения фрагмента программы 

for (s=0,i=0; i<20; i++) s+=A[i]; 

9.содержательно сформулировать результат выполнения фрагмента 

программы 

for (d=A[0], i=1; i<20; i++) 

if (d > A[i]) d=A[i]; 

10. Содержательно сформулировать результат выполнения фрагмента 

программы 

for (i=0; i<20; i++) 

if (A[i]==0) { A[i]=10000; break; } 

 

Критерии оценивания контролируемой аудиторной самостоятельной работы 

Процедура тестирования контролируемой аудиторной самостоятельной работы реализуется 

путём раздачи студентам 10 вопросов. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 



 

ПРИМЕР ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Задача 1. Самостоятельная работа по теме целочисленная арифметика – вычисление чисел 

Фибоначчи. 

Задача 2. Самостоятельная работа по теме целочисленная арифметика. 

Дано a. Не используя никаких функций и никаких операций, кроме умножения, получить a
8
 за 

три операции; a
10

 a и a
16

 за четыре операции. 

Задача 3. Самостоятельная работа по теме целочисленная арифметика. Даны действительные 

числа a, b, c. Удвоить эти числа, если a<b<c, и заменить их абсолютными значениями, если это 

не так. 

Задача 4. Самостоятельная работа по теме целочисленная арифметика. Напишите исходный код 

программы, которая читает два целых числа a и b (-10
9
 <= a,b <= 10

9
 ) и выводит, любое целое 

число c, которое больше a, но меньше b, либо сообщает, что подходящее число отсутствует. 

Задача 5. Даны два действительных числа x и y. Вычислить их сумму, разность, произведение и 

частное. 

Задача 6. Разработать алгоритм и блок-схему алгоритма для заданий 1, 2 , 3 или 4 на выбор. 

Критерии оценивания самостоятельной работы  

Самостоятельная работа - это самостоятельное изучение материала, по темам изложенных в 

лекции и с использованием справочной литературы и умением пользоваться информацией в 

глобальной сети Интернет. Обучающий может получить консультацию по самостоятельной 

работе на лабораторных работах и в дополнительное время отведенное преподавателем, для 

каждого обучающегося. Самостоятельная работа считается зачтенной, если все задания 

выполнены на одном из языков программирования (Object Pascal, С++) и оформлены 

документом WORD, с кодом программы, с блок-схемой алгоритма и результатами. 

Зачет – все самостоятельные работы зачтены. 

Не зачет – не сдана хотя бы одна работа. 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-2 способность использовать современные информационные технологии для 

решения типовых задач по проектированию, конструированию и производству объектов 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.1. Формирует в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач 

Обучающийся знает: основные методы алгоритмизации решений типовых задач, методы 

хранения, обработки и передачи данных в вычислительной системе. 

1. Основные положения теории информации.  

2. Единицы измерения информации. 

3. Архитектура ЭВМ.  

4. Понятие алгоритма 

5. Свойства алгоритмов.  

6. Основные алгоритмические конструкции.  

7. Принципы разработки алгоритмов и их программной реализации 

ОПК-2.2. Применяет современные информационные технологии для решения 

типовых задач профессиональной деятельности 

Обучающийся знает: типичные подходы к программной реализации сложных задач, 

синтаксис, основные типы данных и программных конструкций языков программирования 

Object Pascal и С++ 

1. Язык программирования Object Pascal. Структура программы. Комментарии. 

Идентификаторы.  

2. Язык программирования Object Pascal. Основные типы данных. Переменные. 

Константы. 

3. Язык программирования Object Pascal. Основные математические функции. 

Процедуры ввода и вывода.  

4. Язык программирования Object Pascal. Логические выражения. Условный оператор 

IF. Составной оператор.  

5. Язык программирования Object Pascal. Оператор безусловного перехода GOTO. 

Оператор  выбора  CASE. 

6. Язык программирования Object Pascal. Операторы цикла. Оператор цикла WHILE. 

Оператор цикла REPEAT.  

7. Язык программирования Object Pascal. Структурированные типы данных. Массивы. 

Оператор цикла FOR.  

8. Язык программирования Object Pascal. Записи. Множества. 

9. Язык программирования Object Pascal. Подпрограммы. Модули. Файлы. 

10. Язык программирования С++. Структура программы. Комментарии. 

Идентификаторы.  

11. Язык программирования С++. Основные типы данных. Переменные. Константы. 

12. Язык программирования С++. Основные математические функции. Процедуры ввода 

и вывода.  

13. Язык программирования С++. Директивы препроцессора. Логические выражения.  

14. Язык программирования С++. Операторы цикла. Структурированные типы данных. 

Массивы. 

15. Язык программирования С++. Указатели и динамическая память. 

 



 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-2 способность использовать современные информационные технологии для 

решения типовых задач по проектированию, конструированию и производству объектов 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.1. Формирует в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач 

Обучающийся умеет: разрабатывать собственные алгоритмы решения типовых задач по 

проектированию, конструированию и производству объектов профессиональной деятельности. 

Задания: 
1. Разработать блок-схему алгоритма программы табулирования функции с одной 

переменной. 

2. Разработать блок-схему алгоритма программы нахождения минимального и 

максимального элемента одномерного массива. 

3. Разработать блок-схему алгоритма программы нахождения минимального и 

максимального элемента одномерного массива. 

4. Разработать блок-схему алгоритма программы вычисления в одномерном массиве А 

суммы положительных элементов и произведения отрицательных элементов. 

Обучающийся владеет: основными методами алгоритмизации решения задач, методами 

получения, хранения и переработки информации 

Задания: 
1. Написать алгоритм программы отыскания наименьшего среди элементов 

одномерного массива А и его индекса. 

2. Написать алгоритм программы подсчёта в одномерном массиве А суммы элементов с 

чётными индексами и суммы элементов, значения которых больше нуля. 

3. Написать алгоритм программы отыскания наибольшего среди элементов 

одномерного массива А и его индекса. 

4. Написать алгоритм программы подсчёта в одномерном массиве А произведения 

элементов с нечётными индексами и произведения элементов, значения которых 

меньше нуля. 

ОПК-2.2. Применяет современные информационные технологии для решения 

типовых задач профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет: создавать, отлаживать и выполнять программы, используя для 

разработки программных продуктов визуальные среды программирования Lazarus и Microsoft 

Visual C++ Express Edition 

Задания: 
1. Составить программу табулирования функции с одной переменной. 

2. Составить программу отыскания наименьшего среди элементов одномерного 

массива А и его индекса. 

3. Составить программу подсчёта в одномерном массиве А суммы элементов с чётными 

индексами и суммы элементов, значения которых больше нуля. 

4. Составить программу вычисления в одномерном массиве А суммы положительных 

элементов и произведения отрицательных элементов. 

Обучающийся владеет: современными информационными технологиями для решения 

типовых задач профессиональной деятельности 

Задания: 
1. Задан двумерный массив X из 3-х строк и 7-и столбцов. Составить программу, 

которая организует одномерный массив, каждый элемент которого есть наименьший 

по абсолютной величине элемент среди элементов в строке исходного массива. 

2. Задан двумерный массив А из 3-х строк и 5-и столбцов. Составить программу, 

которая организует одномерный массив, каждый элемент которого есть наибольший 

элемент среди элементов в строке исходного массива 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Понятие алгоритма и его свойства 

2. Язык программирования C++. Состав языка. Специальные символы. Зарезервированные 

слова.  Идентификаторы. Константы. Комментарии. 

3. Задача. Напишите исходный код программы табулирования функции y=f(x): y=x
2
+аx на 

языке Object Pascal с помощью цикла repeat. 

Составитель                                                               ___________________________/Стенгач М.С./  

 

Заведующий кафедрой                                      ___________________________/Фурсов В.А./  

 

«__»__________________20__г 

 

 



 

 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способность использовать современные информационные технологии для решения типовых задач по 

проектированию, конструированию и производству объектов профессиональной деятельности 

ОПК-2.1 Формирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач. 
Знать:  

основные методы 

алгоритмизации 

решений типовых 

задач, методы 

хранения, 

обработки и 

передачи данных 

в вычислительной 

системе 

Отсутствие 

базовых знаний о 

методах 

алгоритмизации 

решений типовых 

задач, методах 

хранения, 

обработки и 

передачи данных 

в вычислительной 

системе знания 

Фрагментарные 

знания методов 

алгоритмизации 

решений типовых 

задач, методов 

хранения, 

обработки и 

передачи данных 

в вычислительной 

системе 

Общие, но не 

структурированны

е знания методов 

алгоритмизации 

решений типовых 

задач, методов 

хранения, 

обработки и 

передачи данных 

в вычислительной 

системе знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов 

алгоритмизации 

решений типовых 

задач, методов 

хранения, 

обработки и 

передачи данных 

в вычислительной 

системе знания 

Сформированные 

систематические 

знания методов 

алгоритмизации 

решений типовых 

задач, методов 

хранения, 

обработки и 

передачи данных 

в вычислительной 

системе знания 

Уметь: 

разрабатывать 

собственные 

алгоритмы 

решения 

типовых задач 

по 

проектированию

, 

конструировани

ю и 

производству 

объектов 

профессиональн

ой деятельности 

Отсутствие 

умений по 

разработке 

собственных 

алгоритмов 

решения 

типовых задач 

по 

проектированию

, 

конструировани

ю и 

производству 

объектов 

профессиональн

ой деятельности 

Частично 

освоенное умение 

разрабатывать 

собственные 

алгоритмы 

решения 

типовых задач 

по 

проектированию

, 

конструировани

ю и 

производству 

объектов 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

собственные 

алгоритмы 

решения 

типовых задач 

по 

проектированию

, 

конструировани

ю и 

производству 

объектов 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать 

собственные 

алгоритмы 

решения 

типовых задач 

по 

проектированию

, 

конструировани

ю и 

производству 

объектов 

профессиональн

ой деятельности 

Сформированное 

умение 

разрабатывать 

собственные 

алгоритмы 

решения 

типовых задач 

по 

проектированию

, 

конструировани

ю и 

производству 

объектов 

профессиональн

ой деятельности 

Владеть: 

основными 

методами 

алгоритмизации 

решения задач, 

методами 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации 

Отсутствие 

навыков владения 

основными 

методами 

алгоритмизации 

решения задач, 

методами 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации 

Фрагментарные 

навыки владения 

основными 

методами 

алгоритмизации 

решения задач, 

методами 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

основными 

методами 

алгоритмизации 

решения задач, 

методами 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

основными 

методами 

алгоритмизации 

решения задач, 

методами 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации 

 

 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

основных 

методов 

алгоритмизации 

решения задач, 

методов 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации 



 

ОПК-2.2 Применяет современные информационные технологии для решения типовых задач профессиональной 

деятельности 
Знать: 

типичные 

подходы к 

программной 

реализации 

сложных задач, 

синтаксис, 

основные типы 

данных и 

программных 

конструкций 

языков 

программирован

ия Object Pascal 

и С++ 

Отсутствие 

базовых знаний по 

типичным 

подходам к 

программной 

реализации 

сложных задач, 

о синтаксисе, 

основных типах 

данных и 

программных 

конструкциях 

языков 

программирован

ия Object Pascal 

и С++ 

Фрагментарные 

знания типичных 

подходов к 

программной 

реализации 

сложных задач, 

синтаксиса, 

основных типов 

данных и 

программных 

конструкций 

языков 

программирован

ия Object Pascal 

и С++ 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

типичных 

подходов к 

программной 

реализации 

сложных задач, 

синтаксиса, 

основных типов 

данных и 

программных 

конструкций 

языков 

программирован

ия Object Pascal 

и С++ 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

типичных 

подходов к 

программной 

реализации 

сложных задач, 

синтаксиса, 

основных типов 

данных и 

программных 

конструкций 

языков 

программирован

ия Object Pascal 

и С++ 

Сформированные 

систематические 

знания типичных 

подходов к 

программной 

реализации 

сложных задач, 

синтаксиса, 

основных типов 

данных и 

программных 

конструкций 

языков 

программирован

ия Object Pascal 

и С++ 

Уметь: 

создавать, 

отлаживать и 

выполнять 

программы, 

используя для 

разработки 

программных 

продуктов 

визуальные 

среды 

программирован

ия Lazarus и 

Microsoft Visual 

C++ Express 

Edition 

 

Отсутствие 

умений по 

созданию, 

отладке и 

выполнению 

программ с 

использованием 

для разработки 

программных 

продуктов 

визуальные 

среды 

программирован

ия Lazarus и 

Microsoft Visual 

C++ Express 

Edition 

Частично 

освоенное умение 

создавать, 

отлаживать и 

выполнять 

программы, 

используя для 

разработки 

программных 

продуктов 

визуальные 

среды 

программирован

ия Lazarus и 

Microsoft Visual 

C++ Express 

Edition 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

создавать, 

отлаживать и 

выполнять 

программы, 

используя для 

разработки 

программных 

продуктов 

визуальные 

среды 

программирован

ия Lazarus и 

Microsoft Visual 

C++ Express 

Edition 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

создавать, 

отлаживать и 

выполнять 

программы, 

используя для 

разработки 

программных 

продуктов 

визуальные 

среды 

программирован

ия Lazarus и 

Microsoft Visual 

C++ Express 

Edition 

Сформированное 

умение 

создавать, 

отлаживать и 

выполнять 

программы, 

используя для 

разработки 

программных 

продуктов 

визуальные 

среды 

программирован

ия Lazarus и 

Microsoft Visual 

C++ Express 

Edition 

Владеть: 

современными 

информационны

ми 

технологиями 

для решения 

типовых задач 

профессиональн

ой деятельности 

Отсутствие 

навыков 

владения 

современными 

информационны

ми 

технологиями 

для решения 

типовых задач 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарные 

навыки владения 

современными 

информационны

ми 

технологиями 

для решения 

типовых задач 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

современными 

информационны

ми 

технологиями 

для решения 

типовых задач 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

современными 

информационны

ми 

технологиями 

для решения 

типовых задач 

профессиональн

ой деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение 

современных 

информационны

х технологий для 

решения 

типовых задач 

профессиональн

ой деятельности 

 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

 Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена, в ходе 

которого обучающимся предоставляются компьютеры с необходимыми средами разработки для 

реализации программных решений задач. Обучающимся выдаются случайные билеты, после 

чего даётся время на выполнение содержащихся в них заданий. В экзаменационном билете 

содержится два теоретических вопроса и задача. Теоретические вопросы считаются зачтенными 

тогда, когда обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы. Задача считается полностью решённой, когда 

программа работает правильно для любого набора корректных данных, с программой удобно 

работать, она ведёт диалог с пользователем, позволяющий пользователю понимать, что от него 

требуется, и поясняет выводимые результаты, студент правильно отвечает на вопросы 

преподавателя по исходному коду программы. 

 К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

 Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой; 

1 балл  – полное отсутствие знаний при ответе обучающегося.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемы

е 

образователь

ные 

результаты 

Этапы 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Способ 

формиров

ания 

компетенц

ии 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименова

ние 

компетенц

ии 

Шифр и наимено 

вание индика 

тора    

 

УК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен 

осуществ 

лять 

поиск, 

критическ

ий анализ 

и синтез 

информац

ии, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставлен

ных задач 

УК.-1.1. 

Анализирует 

поставленную 

задачу и 

осуществляет 

поиск информации 

для ее решения. 

 

 знать: 

основную 

информаци

ю по 

заданной 

проблеме. 

уметь:  

выделять 

задачи для 

поиска 

информаци

и по 

основным  

этапам 

становлени

я и развития 

Российског

о 

государства

. 

владеть: 

механизмом 

анализа и 

синтеза 

историческ

ой 

информаци

и 

 

 

1. Предмет 

и методы 

историческ

ой науки   

2.Образова

ние"варвар

ских" 

государств 

в Европе в 

период 

раннего 

средневеко

вья. 

Русские 

земли в 

VIII-ХIV 

вв. 

3. Европа и 

мир в 

эпоху 

Великих 

географиче

ских 

открытий. 

Формирова

ние 

российског

о 

государств

а (ХV-

ХVII вв.)  

4.Советски

й Союз в 

биполярно

м мире в 

послевоен

ное время 

(1945-1991 

гг.)  

5.Мировая 

история в 

свете 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостояте

льная 

работа. 

 

Тестиров

ание. 

Обсужде

ние 

докладов

-

выступле

ний 

Защита 

реферато

в. 

Участие в 

конферен

циях. 

Вопросы 

к 

экзамену 



теории 

модерниза

ции. 

Особеннос

ти 

российско

й 

модерниза

ции в 

ХVIII веке 

6.Становле

ние 

индустриа

льного 

общества в 

Европе и 

России 

(ХIХ в.) 

7. Россия и 

мир в 

начале ХХ 

века: 

достижени

я и 

нарастание 

противоре

чий  

8.Становле

ние 

советского 

общества 

(1917-

1945гг.) 

9. 

Постсоветс

кая Россия 

на рубеже 

веков и 

тысячелети

й (1992-

2000 гг.)  

10.Москов

ское 

царство 

(ХIV - 

начало 

ХVII вв.)  

11.Романо

вская 

Россия 

(ХVII -

ХVIII вв.) 

12. Россия 

в первой 

половине 



ХIХ века  

13.Порефо

рменная 

Россия 

(1860-е гг.-

1917 год)  

14.Формир

ование 

советского 

общества. 

Великая 

Отечествен

ная война 

(1917-1945 

гг.)   

15.Советск

ое 

общество в 

послевоен

ное время. 

Холодная 

война  

 (1945-

1991гг.) 

 

 

 УК-1.2. Применяет 

методы 

критического 

анализа и синтеза 

при работе с 

информацией. 

 

знать: 

основные 

методы 

критическог

о анализа 

при работе 

с 

историческ

ой 

информаци

ей. 

уметь: 

синтезирова

ть и 

обобщать 

материалы 

историческ

их 

документов. 

владеть: 

механизмом 

анализа и 

синтеза 

предоставле

нной 

информаци

и по 

1. Предмет 

и методы 

историческ

ой науки   

2.Образова

ние"варвар

ских" 

государств 

в Европе в 

период 

раннего 

средневеко

вья. 

Русские 

земли в 

VIII-ХIV 

вв. 

3. Европа и 

мир в 

эпоху 

Великих 

географиче

ских 

открытий. 

Формирова

ние 

российског

о 

государств

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостояте

льная 

работа. 

 

Тестиров

ание. 

Обсужде

ние 

докладов

-

выступле

ний 

Защита 

реферато

в 

Участие в 

конферен

циях. 

Вопросы 

к 

экзамену 



важнейшим 

проблемам 

историческ

ого 

процесса. 

 

 

а (ХV-

ХVII вв.)  

4.Советски

й Союз в 

биполярно

м мире в 

послевоен

ное время 

(1945-1991 

гг.)  

5.Мировая 

история в 

свете 

теории 

модерниза

ции. 

Особеннос

ти 

российско

й 

модерниза

ции в 

ХVIII веке 

6.Становле

ние 

индустриа

льного 

общества в 

Европе и 

России 

(ХIХ в.) 

7. Россия и 

мир в 

начале ХХ 

века: 

достижени

я и 

нарастание 

противоре

чий  

8.Становле

ние 

советского 

общества 

(1917-

1945гг.) 

9. 

Постсоветс

кая Россия 

на рубеже 

веков и 

тысячелети

й (1992-

2000 гг.)  

10. 



Московско

е царство 

(ХIV - 

начало 

ХVII вв.)  

11.Романо

вская 

Россия 

(ХVII -

ХVIII вв.) 

12. Россия 

в первой 

половине 

ХIХ века  

13. 

Пореформ

енная 

Россия 

(1860-е гг.-

1917 год)  

14.Формир

ование 

советского 

общества. 

Великая 

Отечествен

ная война 

(1917-1945 

гг.)   

15.Советск

ое 

общество в 

послевоен

ное время. 

Холодная 

война  

(19451991г

г.) 

 

 

 УК-1.3. 

Рассматривает и 

предлагает систем 

ные варианты 

решения 

поставленной 

задачи. 

знать: 

важнейшие 

положения, 

определяю

щие 

сущность 

поставленн

ой задачи. 

уметь: 

выделять 

необходим

ые 

системные 

варианты 

1. Предмет 

и методы 

историческ

ой науки   

2.Образова

ние"варвар

ских" 

государств 

в Европе в 

период 

раннего 

средневеко

вья. 

Русские 

земли в 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостояте

льная 

работа. 

Тестиров

ание. 

Обсужде

ние 

докладов

-

выступле

ний. 

Защита 

реферато

в 

Участие в 

конферен

циях. 



решения 

поставленн

ой задачи. 

владеть: 

основной 

историческ

ой 

информаци

ей по 

предлагаем

ой 

проблеме 

для 

системного 

анализа. 

 

VIII-ХIV 

вв. 

3. Европа и 

мир в 

эпоху 

Великих 

географиче

ских 

открытий. 

Формирова

ние 

российског

о 

государств

а (ХV-

ХVII вв.)  

4.Советски

й Союз в 

биполярно

м мире в 

послевоен

ное время 

(1945-1991 

гг.)  

5.Мировая 

история в 

свете 

теории 

модерниза

ции. 

Особеннос

ти 

российско

й 

модерниза

ции в 

ХVIII веке 

6.Становле

ние 

индустриа

льного 

общества в 

Европе и 

России 

(ХIХ в.) 

7. Россия и 

мир в 

начале ХХ 

века: 

достижени

я и 

нарастание 

противоре

чий  

8.Становле

Вопросы 

к 

экзамену. 



ние 

советского 

общества 

(1917-

1945гг.) 

9.Постсове

тская 

Россия на 

рубеже 

веков и 

тысячелети

й (1992-

2000 гг.)  

10.Москов

ское 

царство 

(ХIV - 

начало 

ХVII вв.)  

11.Романо

вская 

Россия 

(ХVII -

ХVIII вв.) 

12. Россия 

в первой 

половине 

ХIХ века  

13.Порефо

рменная 

Россия 

(1860-е гг.-

1917 год)  

14. 

Формирова

ние 

советского 

общества. 

Великая 

Отечествен

ная война 

(1917-1945 

гг.)   

15.Советск

ое 

общество в 

послевоен

ное время. 

Холодная 

война  

(1945-

1991гг.) 

 

 



УК-5 Способен 

восприни

мать 

межкульт

урное 

разнообра

зие 

общества 

в 

социальн

о-

историчес

ком, 

этическо

м и 

философс

ком 

контекста

х 
 

УК-5.1. 

Демонстрирует 

понимание  

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте. 

знать: 

основные 

характерист

ики 

социально-

историческ

ого и 

культурног

о развития 

общества. 

уметь: 

осмысливат

ь 

историческ

ие события 

в 

российском 

и мировом 

сообществе, 

руководств

уясь 

принципам

и научной 

объективно

сти и 

историзма с 

учетом 

национальн

ых 

различий. 

владеть: 

навыками 

работы с 

различными 

источникам

и с учетом 

межкультур

ного 

разнообрази

я общества. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Предмет 

и методы 

историческ

ой науки   

2.Образова

ние"варвар

ских" 

государств 

в Европе в 

период 

раннего 

средневеко

вья. 

Русские 

земли в 

VIII-ХIV 

вв. 

3. Европа и 

мир в 

эпоху 

Великих 

географиче

ских 

открытий. 

Формирова

ние 

российског

о 

государств

а (ХV-

ХVII вв.)  

4.Советски

й Союз в 

биполярно

м мире в 

послевоен

ное время 

(1945-1991 

гг.)  

5.Мировая 

история в 

свете 

теории 

модерниза

ции. 

Особеннос

ти 

российско

й 

модерниза

ции в 

ХVIII веке 

6. 

Становлен

ие 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостояте

льная 

работа, 

контролир

уемая 

аудиторна

я 

самостояте

ль 

ная работа 

Тестиров

ание. 

Обсужде

ние 

докладов

-

выступле

ний. 

Защита 

реферато

в 

Участие в 

конферен

циях. 

Вопросы 

к 

экзамену. 



индустриа

льного 

общества в 

Европе и 

России 

(ХIХ в.) 

7. Россия и 

мир в 

начале ХХ 

века: 

достижени

я и 

нарастание 

противоре

чий  

8.Становле

ние 

советского 

общества 

(1917-

1945гг.) 

9.Постсове

тская 

Россия на 

рубеже 

веков и 

тысячелети

й (1992-

2000 гг.)  

10. 

Московско

е царство 

(ХIV - 

начало 

ХVII вв.)  

11.Романо

вская 

Россия 

(ХVII -

ХVIII вв.) 

12. Россия 

в первой 

половине 

ХIХ века  

13.Порефо

рменная 

Россия 

(1860-е гг.-

1917 год)  

14.Формир

ование 

советского 

общества. 

Великая 

Отечествен



ная война 

(1917-1945 

гг.)   

15.Советск

ое 

общество в 

послевоен

ное время. 

Холодная 

война  

СССР 

(1945-

1991гг.) 

16.Влияни

е Византии 

на русскую 

культуру 

17.Русские 

просветите

ли (М. 

Ломоносов

,Н.Новико

в,А.Радищ

ев,С.Десни

цкий,В.Тат

ищев) 

 

 

 УК-5.2 Осознает 

наличие  

коммуникативных 

барьеров в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте. 

знать: 

сущность  

коммуникат

ивных 

барьеров в 

общении в 

различных 

социальных 

средах. 

уметь: 

преодолеват

ь языковой 

барьер в 

процессе 

межкультур

ного 

взаимодейс

твия. 

владеть: 

навыками 

преодолени

я 

коммуникат

ивных 

барьеров в 

1. Предмет 

и методы 

историческ

ой науки   

2.Образова

ние"варвар

ских" 

государств 

в Европе в 

период 

раннего 

средневеко

вья. 

Русские 

земли в 

VIII-ХIV 

вв. 

3. Европа и 

мир в 

эпоху 

Великих 

географиче

ских 

открытий. 

Формирова

ние 

российског

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостояте

льная 

работа, 

контролир

уемая 

аудиторна

я 

самостояте

ль 

ная работа 

Тестиров

ание. 

Обсужде

ние 

докладов

-

выступле

ний. 

Защита 

реферато

в 

Участие в 

конферен

циях. 

Вопросы 

к 

экзамену. 



общении с 

учетом 

межкультур

ного 

разнообрази

я 

современно

го 

общества. 

 

 

о 

государств

а (ХV-

ХVII вв.)  

4.Советски

й Союз в 

биполярно

м мире в 

послевоен

ное время 

(1945-1991 

гг.)  

5.Мировая 

история в 

свете 

теории 

модерниза

ции. 

Особеннос

ти 

российско

й 

модерниза

ции в 

ХVIII веке 

6.Становле

ние 

индустриа

льного 

общества в 

Европе и 

России 

(ХIХ в.) 

7. Россия и 

мир в 

начале ХХ 

века: 

достижени

я и 

нарастание 

противоре

чий  

8.Становле

ние 

советского 

общества 

(1917-

1945гг.) 

9.Постсове

тская 

Россия на 

рубеже 

веков и 

тысячелети

й (1992-



2000 гг.)  

10.Москов

ское 

царство 

(ХIV - 

начало 

ХVII вв.)  

11.Романо

вская 

Россия 

(ХVII -

ХVIII вв.) 

12. Россия 

в первой 

половине 

ХIХ века  

13.Порефо

рменная 

Россия 

(1860-е гг.-

1917 год)  

14.Формир

ование 

советского 

общества. 

Великая 

Отечествен

ная война 

(1917-1945 

гг.)   

15.Советск

ое 

общество в 

послевоен

ное время. 

Холодная 

война  

 (1945-

1991гг.) 

16.Влияни

е Византии 

на 

русскую 

культуру 

17.Русские 

просветите

ли 

(М.Ломоно

сов,Н.Нови

ков,А.Ради

щев,С.Дес

ницкий, 

В.Татищев 

 



 

 УК-5.3 Толерантно  

воспринимает  

особенности межку

льтурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте. 

знать: 

особенност

и  

межкультур

ного 

разнообрази

я 

современно

го мира. 

уметь: 

осмысливат

ь 

социально-

историческ

ие 

изменения 

общества, 

проявляя 

толерантнос

ть. 

владеть: 

навыками 

толерантног

о 

отношения 

в обществе 

с учетом 

его 

межкультур

ного 

разнообрази

я. 

 

 

1. Предмет 

и методы 

историческ

ой науки   

2.Образова

ние"варвар

ских" 

государств 

в Европе в 

период 

раннего 

средневеко

вья. 

Русские 

земли в 

VIII-ХIV 

вв. 

3. Европа и 

мир в 

эпоху 

Великих 

географиче

ских 

открытий. 

Формирова

ние 

российског

о 

государств

а (ХV-

ХVII вв.)  

4.Советски

й Союз в 

биполярно

м мире в 

послевоен

ное время 

(1945-1991 

гг.)  

5.Мировая 

история в 

свете 

теории 

модерниза

ции. 

Особеннос

ти 

российско

й 

модерниза

ции в 

ХVIII веке 

6.Становле

ние 

индустриа

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостояте

льная 

работа, 

контролир

уемая 

аудиторна

я 

самостояте

льная 

работа 

Тестиров

ание. 

Обсужде

ние 

докладов

выступле

ний. 

Защита 

реферато

в 

Участие в 

конферен

циях. 

Вопросы 

к 

экзамену. 



льного 

общества в 

Европе и 

России 

(ХIХ в.) 

7. Россия и 

мир в 

начале ХХ 

века: 

достижени

я и 

нарастание 

противоре

чий  

8.Становле

ние 

советского 

общества 

(1917-

1945гг.) 

9.Постсове

тская 

Россия на 

рубеже 

веков и 

тысячелети

й (1992-

2000 гг.)  

10.Москов

ское 

царство 

(ХIV - 

начало 

ХVII вв.)  

11.Романо

вская 

Россия 

(ХVII -

ХVIII вв.) 

12. Россия 

в первой 

половине 

ХIХ века  

13.Порефо

рменная 

Россия 

(1860-е гг.-

1917 год)  

14.Формир

ование 

советского 

общества. 

Великая 

Отечествен

ная война 



(1917-1945 

гг.)   

15.Советск

ое 

общество в 

послевоен

ное время. 

Холодная 

война  

 (1945-

1991гг.) 

16.Влияни

е Византии 

на 

русскую 

культуру 

17.Русские 

просветите

ли 

(М.Ломоно

сов,Н.Нови

ков,А.Ради

щев,С.Дес

ницкий, 

В.Татищев

) 

 

 

 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Примеры тестов 

                                                   Вариант I 

1. Какое положение содержится в указе «о вольных хлебопашцах»? 

         а) возможность по воле помещика освобождения крестьян с землей без выкупа; 

        б) возможность по воле помещика освобождения крестьян с землей за выкуп; 

        в) освобождение всех крестьян без земли за выкуп; 

        г) освобождение крестьян в Прибалтике и Польше. 

2. Кто не входил в Негласный комитет? 

       а) П.А. Строганов; 

       б) Н.Н. Новосильцев; 

       в) А.А. Аракчеев; 

       г) В.П. Кочубей.  

3. Кто был автором «Истории государства Российского»? 



       а) Г.Р. Державин; 

       б) С.М. Соловьев; 

       в) Н.И. Костомаров; 

       г)  Н.М. Карамзин. 

4. Какой орган был учрежден Александром I? 

       а) Департамент полиции; 

       б) Сенат; 

       в) Государственный совет; 

      г) Государственная дума. 

5. Когда произошло Бородинское сражение? 

       а) 16 июля 1812 г; 

       б) 22 августа 1812 г; 

       в) 26 августа 1812 г; 

       г) 2 сентября 1812 г. 

6. Кто написал  программный документ Южного общества- «Русскую правду»? 

       а) К.А. Рылеев; 

       б) Н.М. Муравьев; 

       в) А.А. Бестужев; 

       г) П.И. Пестель. 

7. Какое учреждение играло ведущую роль в системе государственного управления при Николае 

I? 

       а) Синод; 

       б) Государственный Совет; 

       в) Канцелярский Комитет;  

       г) Собственная его императорского величества канцелярия. 

8. Что являлось результатом восстания в Польше в 1831г.? 

       а) Отмена конституции; 

       б) Введение конституции; 

       в) учреждение Сейма; 

       г) ликвидация Герцогства Варшавского 

   9. Кто был автором «теории официальной народности»? 

       а) Н.М. Карамзин; 

       б) М.В. Погодин; 

       в) С.С. Уваров; 

       г) В.Г. Белинский. 

10. Что, по мнению А.И.Герцена, могло стать основой социалистического общества в России? 

       а) церковный приход; 

       б) крестьянская община; 

       в) рабочая община; 

       г) община революционеров. 

11. Как называлось государство, которое возглавлял Шамиль? 

       а) имамат; 

       б) газават; 

       в) эмират; 

       г) Чеченское ханство. 

12. Кто не принимал участия в обороне Севастополя? 

       а) В.А. Корнилов; 

       б) Э.И. Тотлебен; 

       в) П.С. Нахимов; 

       г) Н.Н. Муравьев. 

13. Кто был автором картины «Последний день Помпеи»? 



       а) О.А. Кипренский; 

       б) К.П. Брюллов; 

       в) П.А. Федотов; 

       г) А.А. Иванов. 

14. Что не относилось к положениям крестьянской реформы? 

       а) помещик был обязан предоставить землю крестьянину; 

       б) крестьянин был обязан получить надел; 

       в) половину определенного законом надела крестьянин мог получить бесплатно; 

       г) до окончания выкупной операции крестьянин считался временнообязанным. 

15. Как назывались должностные лица, утверждавшие уставные грамоты и разбиравшие споры 

между крестьянами и помещиками? 

       а) дворянские посредники; 

       б) мировые судьи; 

       в) народные контролеры; 

       г) мировые посредники. 

16. Что не относилось к положениям судебной реформы? 

       а) равенство всех сословий перед законом; 

       б) независимость судов; 

       в) учреждение Высшего арбитражного суда; 

       г) гласность и состязательность судопроизводства. 

17. Какое учреждение возглавлял М.Т. Лорис-Меликов? 

       а) Чрезвычайную комиссию; 

       б) Комиссию по борьбе с революционерами; 

       в) Верховную распорядительную комиссию; 

       г) Конституционную комиссию. 

18. Какой документ был издан в 1889г.? 

       а) «Положение о мерах к охранению государственного порядка»; 

       б) циркуляр о «кухаркиных детях»; 

       в) «Положение о губернских и уездных  земских учреждениях»; 

       г) Закон о земских участковых начальниках. 

19. Какой многотомный труд создал С.М. Соловьев? 

       а) «От Рюрика до Александра I »; 

       б) «Истории русского народа»; 

       в) Историческая энциклопедия; 

       г) «История России с древнейших времен». 

20. Какие произведения создал П.И.Чайковский? 

       а) «Лебединое озеро», «Хованщина»; 

       б) «Князь Игорь», «Щелкунчик»; 

       в) «Лебединое озеро», «Пиковая дама»; 

       г) «Снегурочка», «Пиковая дама» 

                                                                      Ответы к тесту: 

1-б; 2-в; 3-г; 4-в; 5-в; 6-г; 7-г; 8-а; 9-в; 10-б; 11-а; 12-г; 13-б; 14-в; 15-г; 16-в; 17-в; 18-г; 19-г; 20-в. 

                                                                       Вариант II 
1. В каком из городов в правление Александра I не был открыт университет? 

        а) Казань; 
        б) Петербург; 

       в) Москва; 

       г) Харьков. 

2. Какое положение содержалось в реформах, предложенных М.М. Сперанским? 

       а) сосредоточение всей полноты власти в руках императора; 



       б) превращение России в парламентскую республику; 

       в) введение разделение исполнительной, законодательной и судебной власти; 

       г) отмена крепостного права и ликвидация самодержавия. 

3. Какое из предложений М.М.Сперанского было осуществлено на практике? 

      а) созыв Государственной думы; 

      б) создание Государственного совета; 

      в) замена коллегий министерствами; 

      г) создание выборных земств. 

4. Кому Александр I поручил разработку проекта отмены крепостного права в России? 

     а) М.М. Сперанскому; 

     б) Н.Н. Новосильцеву; 

     в) А.А. Аракчееву; 

     г) С.П. Трубецкому. 

5. В каком сражении были разгромлены последние остатки «Великой армии» Наполеона I? 

       а) у Малоярославца; 

       б) у Смоленска; 

       в) у Лейнцита;  

       г) у реки Березины. 

6. Какую цель имело создание военных поселений? 

       а) освободить крестьян- поселенцев от крепостной зависимости; 

       б) создать военную базу для борьбы с народными восстаниями; 

       в) сократить расходы на армию; 

       г) создать военные базы для ведения военных действий на Кавказе. 

7. Кто подготовил издание Свода законов Российской империи? 

       а) М.М. Сперанский; 

       б) В.П. Кочубей; 

       в) А.Х. Бенкендорф; 

       г) Н.С. Мордвинов. 

8. Какое явление не было характерно  для экономики России во второй четверти  XIX? 

       а) вывоз машин и станков в Западную Европу; 

       б) начало промышленного переворота; 

       в) рост вольнонаемного труда; 

       г) быстрое развитие легкой промышленности. 

9. К какому течению общественной мысли принадлежали Т.Н. Грановский и К.Д. Кавелин? 

       а) славянофилы; 

       б) западники; 

       в) социалисты; 

       г) консерваторы. 

10. Какую оперу создал М.И. Глинка? 

       а) «Полтава»; 

       б) «Лжедмитрий»; 

       в) «Минин и Пожарский»; 

       г) «Жизнь за царя». 

11. Когда был подписан Манифест «О даровании крепостным людям прав свободных сельских 

обывателей…»? 

       а) 9 января 1861; 

       б) 19 января 1861; 

       в) 9 февраля 1861; 

       г) 19 февраля 1861. 

12. Кто был военным министром в 1861-1881 гг.? 

       а) Д.А. Милютин; 

       б) Я.И. Ростовцев; 



       в) В.Н. Назимов; 

       г) Ф.Н. Плевако. 

13. На сколько курий подразделялись избиратели при выборе земств? 

       а) две; 

       б) три; 

       в) четыре; 

       г) курий не было. 

14. Что было нехарактерно для пореформенной деревни? 

       а) уплата крестьянами выкупных платежей; 

       б) сохранение крестьянских общин; 

       в) ликвидация чересполосность  крестьянских наделов; 

       г) выплата крестьянами подушной подати. 

15. Какой документ был составлен С.Г.Нечаевым? 

       а) устав «Земли и воли»; 

       б) «Катехизис революционера»; 

       в) «Манифест революционера»; 

       г) Прокламация «Народная расправа». 

16. К какой организации принадлежали принадлежали убийцы Александра II? 

       а) «Земля и воля»; 

       б) «Народная воля»; 

       в) «Народная свобода»; 

       г) «Черный передел». 

17. Кто не входил в число художников-передвижников? 

       а) П.А. Федотов; 

       б) В.Г. Перов; 

       в) И.Н. Крамской; 

       г) И.Н. Шишкин. 

18. Кто был министром иностранных дел в 1856-1882гг.? 

       а) Н.А. Милютин; 

       б) А.М. Горчаков; 

       в) Н.К. Гирс; 

       г) П.А. Валуев. 

19. Кто не входил в группу «Освобождение труда»? 

       а) Г.В. Плеханов; 

       б) П.Б. Аксельрод; 

       в) Ю.О. Мартов; 

       г) Л.Г. Дейч. 

20. Кто из художников работал в жанре исторической живописи? 

       а) В.И. Суриков; 

       б) А.К. Саврасов; 

       в) И.И. Шишкин; 

       г) И.И. Левитан. 

                                     Ответы к тесту: 

1-в; 2-в; 3-б; 4-в;5-г; 6-в; 7-а; 8-а; 9-б; 10-г; 11-г; 12-а; 13-б; 14-в; 15-б; 16-б; 17-а; 18-б; 19-в; 20-а. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 12 

баллов: 

оценка 5 баллов (отлично) -10-12 баллов; 

оценка 4 балла (хорошо) - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла (удовлетворительно) -3-6 балла; 



оценка 2 балла (неудовлетворительно) - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий - 12 баллов; 

19 тестовых заданий - 11 баллов; 

18 тестовых заданий - 10 баллов; 

17 тестовых заданий - 9 баллов; 

16 тестовых заданий - 8 баллов; 

15 тестовых заданий - 7 баллов; 

14 тестовых заданий - 6 баллов; 

13 тестовых заданий - 5 баллов; 

12 тестовых заданий - 4 балла; 

11 тестовых заданий - 3 балла; 

менее 10 тестовых заданий - 0 баллов. 

 

Примерные темы докладов-выступлений 

 

1. Особенности генезиса российской и европейской государственности. 

2. Социально-экономический и политический строй единого русского государства на рубеже XV-

XVI вв. 

3. Роль Православной Церкви в «собирании» единого российского государства. 

4. Государь всея Руси (политический портрет великого князя Ивана III Васильевича) 

5. Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. 

6. Культура Московской Руси XV-XVI вв. 

7. Восстановление политических институтов Московского царства при первых Романовых. 

8. Кружок «ревнителей благочестия» 

9. Взаимоотношения церкви и государства в XVII в. 

10. Соборное уложение 1649 г. 

11.Экономическое развитие России в XVIII в. 

12. Судьба реформ в XVIII в. 

13. Дворцовые перевороты и их последствия. 

14. Культура России в XVIII в. 

15. М.В. Ломоносов – русский ученый-энциклопедист. 

16. Отечественная война 1812 г. и её герои. 

17. 14 декабря 1825 года: события и люди. 

18. Общественно-политическая мысль в России в 20-50-е г.г. XIX века. 

19. Внешняя политика России в первой половине XIX века. 

20. Русская культура первой половины XIXв. 

21. Император Александр II и императорский дом в эпоху Великих реформ. 

22. Внешняя политика во второй половине XIX в. 

23. Политический террор в России в 1866-1881-е гг. 

24.Товарищество художников-передвижников: тематика творчества и выставочная деятельность. 

25. Русско-японская война (1904-1905 гг.). 

26. «Думская монархия» в России (1906-1917 гг.). 

27. Создание советского государственного аппарата. 

28. Российская эмиграция: люди и судьбы. 

29. Итоги Великой Отечественной войны и второй мировой. Цена Победы советского народа. 

30. Нюрнбергский процесс (1945-1946 гг.): осуждение фашизма. 

31. Реабилитация жертв сталинских репрессий. 

32. Конституция РФ 1993 года. 

 

Критерии оценки доклада-выступления. 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за доклад-выступление 20 баллов: 

 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов 

 

 - выполнены все требования: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы – 20 баллов; 

-в докладе допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны 

неполные ответы – 15 баллов; 

- в докладе тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки.  На дополнительные 

вопросы даны не все ответы – 10 баллов. 

- допущены грубые ошибки в содержании доклада, нераскрыта тема, отсутствует логика 

изложения, отсутствуют  выводы  – 0 баллов. 

 

 

Примерные темы рефератов 

 

1.Феномен «опричнина» в политике Ивана IV в трудах российских ученых 

2.Феномен самозванства в отечественной истории 

3.Деятельность Петра I в оценке западников и славянофилов 

4.Денис Давыдов – поэт, герой Отечественной войны 1812 года 

5.Отечественная война 1812 года в воспоминаниях участников 

6.Александр II: консерватор или либерал 

7.Династия Романовых после революции 1917 года 

8.Русский менталитет и революция 

9.Белое движение в Поволжье 

10.Голод в Поволжье в воспоминаниях очевидцев (1921-1922гг.) 

11.Культ личности Сталина (Сталин как государственный и политический деятель) 

12.Исторический центр Самары (вчера и сегодня) 

13.Уроженцы г.Октябрьска (г.Бугуруслана…) - герои Великой Отечественной войны 

14.Великая Отечественная война в истории моей семьи 

15.Война глазами тружеников тыла  

16.Советские железнодорожники в годы Великой Отечественной войны 

17.Авиастроение в годы Великой Отечественной войны 

18.Советская наука и техника в период Великой Отечественной войны 

19.Танкостроение в годы Великой Отечественной войны 

20.Русский ас Иван Кожедуб 

21.Система ГУЛАГа в Куйбышевской области  

22.Международная космическая станции «Мир»: к истории создания 

23.Авиационная наука в СССР и современной России: сравнительный анализ 

 

Критерии оценки реферата. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 20 баллов: 

 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 



оценка 4 балла («хорошо»)  - 15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

оценка 2 балла  («неудовлетворительно») -  0 баллов. 

 

- проблема исследования раскрыта, обоснована ее актуальность и обозначена новизна; дан анализ 

источников и научной литературы по теме; сделаны выводы исследования, логично выстроены 

аргументы подтверждения; соблюдены требования, предъявляемые к оформлению реферата, при 

защите  (выступлении по теме исследования) реферата даны ответы на вопросы – 20 баллов; 

- слабая источниковая база, либо небольшие претензии к оформлению реферата – 15 баллов; 

-незначительные недочеты: неточности определений, небольшие нарушения логики в суждениях – 

10 баллов; 

-грубые ошибки в содержании реферата, нераскрыта тема, отсутствует логика изложения, 

недосказанность  выводов исследования, реферат не соответствует требованиям к оформлению – 0 

баллов. 

 

 

 

Участие в конференции  по дисциплине 

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по учебной дисциплине «История» 

максимальная оценка за участие в конференции 20 баллов: 

оценка 5  («отлично») – 17-20 баллов; 

оценка 4  («хорошо») – 14-18 баллов; 

оценка 3  («удовлетворительно») – 10-13 баллов; 

оценка 2  («неудовлетворительно») – 0 - 8  баллов; 

 

призовое место в конференции всероссийского и международного уровня – 19-20 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15-16 баллов; 

призовое место в конференции регионального уровня – 14 баллов; 

участие в конференции регионального уровня – 12 баллов; 

призовое место в конференции университета – 10 баллов; 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 8 баллов; 

участие в конференции университета – 5 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

УК.-1.1.Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее 

решения. 

 

Обучающийся знает: основную информацию по заданной проблеме. 

 

1.Историческая наука и ее роль в обществе. 

2.Принятие христианства на Руси и его значение. Владимир I Святой. 

3.Усиление самодержавной власти в России. Утверждение династии Романовых 



4. «Бунташный» век в истории России. Народные выступления: И.Болотников, С.Разин, городские 

восстания. 

5.Петр Великий: Северная война. Создание Российской империи. 

6.Преобразования Петра I и их значение для русской истории. 

7.Эпоха дворцовых переворотов в России. 

8.Просвещенный абсолютизм в России: общее и особенное. 

9.Россия в системе международных отношений во второй половине ХVIII века. 

10.Социально-экономическое и социально-политическое развитие России на рубеже ХIХ и ХХ 

веков. 

11.Думская монархия в России (1906-1917 гг.). 

12.Гражданская война в России. «Военный коммунизм»: политика, идеология, практика. 

13.Советское общество в 30-е годы. Форсированное строительство государственного социализма. 

Формирование командно-административной системы. 

14.СССР в первые послевоенные годы. Внутренняя и внешняя политика. 

15. «Перестройка» М.С.Горбачева. 

16.Социально-политическое и экономическое развитие России в  современных условиях. 

 

 

УК-1.2. Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией. 

 

Обучающийся знает: основные методы критического анализа при работе с исторической 

информацией. 

 

1.Образование Древнерусского государства (сер. IX-X вв.). Норманский вопрос. 

2.Расцвет Киевской Руси. Ярослав Мудрый, Владимир Мономах. Русская Правда. 

3.Русские земли между Востоком и Западом. Александр Невский. 

4.Взаимоотношения Руси и Орды. 

5.Московский князь Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее значение. 

6.Россия в XVIвеке. Реформы Ивана Грозного. Судебник 1550г. 

7.Культура России (XIV –XVI вв). 

8.Смутное время в России. Борис Годунов. Самозванцы в истории России. 

9.Царь Алексей Михайлович. Соборное Уложение 1649г.: оформление крепостного права. 

10.Раскол русской церкви. Никон, Аввакум. 

11.Начало формирования всероссийского рынка (XVII в.). А.Л.Ордин-Нащокин. 

12.Появление в России светской культуры. Симон Ушаков 

13.Особенности правления Павла I. 

14. «Эра либерализма» Александра I. 

15.Режим Николая I: охранительная политика и попытка реформ. 

16.Русская культура первой половины ХIХ века. 

17.Александр II.Подготовка крестьянской реформы. Освобождение крестьян (1861г.). 

18.Великие буржуазные реформы 1860-1870-х годов. 

19. «Неоабсолютизм» Александра III. 

20.Общественное движение во второй половине ХIХ века. 

21.Русско-японская война 1904-1905 гг. Причины. Итоги. 

22.Первая российская революция 1905-1907 гг. Этапы. Итоги. 

23.Столыпинская политика модернизации и ее результаты. 

24.1917 год в России. Развитие революции от февраля к октябрю. 

25.Становление советской государственности. Первые декреты. 

26.Советская Россия в период НЭПа (1921-1928 гг.). 

27.СССР во второй мировой войне. Великая Отечественная война (1941-1945гг.). Этапы. Итоги. 

28.СССР в середине 1960-1980-е гг.: нарастание кризисных явлений. 

29.Советская политика в области науки, культуры и искусства (1946-1990 гг.). 



 

 

УК-1.3.Рассматривает и предлагает системные варианты решения поставленной задачи. 

 

Обучающийся знает: важнейшие положения, определяющие сущность поставленной задачи. 

 

1.Русь в период политической и экономической раздробленности (XII-XVвв.) 

2.Московское царство: особенности возникновения. Иван Калита, Иван III. 

3.Опричнина (1565-1572) – новая форма правления. Итоги и последствия. 

4.Внешняя политика в XVII веке. 

5.Россия и наполеоновская Франция. Отечественная война 1812г. М.И.Кутузов. 

6. Тайные общества в России. События 14 декабря 1825г. Н.М.Муравьев, П.И.Пестель. 

7.Теория «официальной народности». С.С.Уваров. Западники и славянофилы. 

8.Восточный вопрос во внешней политике России первой половины ХIХ века 

9.Крымская война (1853-1856гг.). 

10.Основные направления внешней политики России во второй половине ХIX века. 

11.Культура России во второй половине ХIХ века. Феномен русской интеллигенции. 

12.Советская внешняя политика в 30-е годы. 

13. «Оттепель» Н.С.Хрущева (1953-1964гг.). 

14.Кризис советской системы и распад СССР. 

15.Россия на международной арене в начале ХХI века. 

 

 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-5.1. Демонстрирует понимание  межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контексте. 

 

Обучающийся знает: основные характеристики социально-исторического и культурного 

развития общества. 

 

1.Историческая наука и ее роль в обществе. 

2.Усиление самодержавной власти в России. Утверждение династии Романовых 

3.Преобразования Петра I и их значение для русской истории. 

4.Эпоха дворцовых переворотов в России. 

5.Социально-экономическое и социально-политическое развитие России на рубеже ХIХ и ХХ 

веков. 

6.Советское общество в 30-е годы. Форсированное строительство государственного социализма. 

Формирование командно-административной системы. 

7.Образование Древнерусского государства (сер. IX-X вв.). Норманский вопрос. 

8.Расцвет Киевской Руси. Ярослав Мудрый, Владимир Мономах. Русская Правда. 

9.Московский князь Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее значение. 

10.Россия в XVIвеке. Реформы Ивана Грозного. Судебник 1550г. 

11.Культура России (XIV –XVI вв). 

12.Царь Алексей Михайлович. Соборное Уложение 1649г.: оформление крепостного права. 

13.Начало формирования всероссийского рынка (XVII в.). А.Л.Ордин-Нащокин. 

14.Появление в России светской культуры. Симон Ушаков 

15.Особенности правления Павла I. 

16.Режим Николая I: охранительная политика и попытка реформ. 

17.Русская культура первой половины ХIХ века. 

18.Александр II.Подготовка крестьянской реформы. Освобождение крестьян (1861г.). 

19. «Неоабсолютизм» Александра III. 



20.Русско-японская война 1904-1905 гг. Причины. Итоги. 

21.Столыпинская политика модернизации и ее результаты. 

22.Советская Россия в период НЭПа (1921-1928 гг.). 

23.Советская политика в области науки, культуры и искусства (1946-1990 гг.). 

24.Русь в период политической и экономической раздробленности (XII-XVвв.) 

25.Московское царство: особенности возникновения. Иван Калита, Иван III. 

26.Опричнина (1565-1572) – новая форма правления. Итоги и последствия. 

27.Крымская война (1853-1856гг.). 

28.Основные направления внешней политики России во второй половине ХIX века. 

29.Культура России во второй половине ХIХ века. Феномен русской интеллигенции 

30. «Оттепель» Н.С.Хрущева (1953-1964гг.). 

 

 

УК-5.2.Осознает наличие  коммуникативных барьеров в процессе межкультурного 

взаимодействия в социально-историческом, этическом и философском контексте. 

 

Обучающийся знает: сущность  коммуникативных барьеров в общении в различных социальных 

средах. 
1.Принятие христианства на Руси и его значение. Владимир I Святой. 

2. «Бунташный» век в истории России. Народные выступления: И.Болотников, С.Разин, городские 

восстания. 

3.Петр Великий: Северная война. Создание Российской империи. 

4.Россия в системе международных отношений во второй половине ХVIII века. 

5.Думская монархия в России (1906-1917 гг.). 

6.Гражданская война в России. «Военный коммунизм»: политика, идеология, практика. 

7.Взаимоотношения Руси и Орды. 

8.Смутное время в России. Борис Годунов. Самозванцы в истории России. 

9.Раскол русской церкви. Никон, Аввакум. 

10. «Эра либерализма» Александра I. 

11.Великие буржуазные реформы 1860-1870-х годов. 

12.Общественное движение во второй половине ХIХ века. 

13.Первая российская революция 1905-1907 гг. Этапы. Итоги. 

14.1917 год в России. Развитие революции от февраля к октябрю. 

15.Внешняя политика в XVII веке. 

16.Россия и наполеоновская Франция. Отечественная война 1812г. М.И.Кутузов. 

17. Тайные общества в России. События 14 декабря 1825г. Н.М.Муравьев, П.И.Пестель. 

18.Теория «официальной народности». С.С.Уваров. Западники и славянофилы. 

19.Восточный вопрос во внешней политике России первой половины ХIХ века 

20.Советская внешняя политика в 30-е годы. 

 

 

УК-5.3. Толерантно  воспринимает  особенности  межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контексте. 

 

Обучающийся знает: особенности  межкультурного разнообразия современного мира. 

 
1.Просвещенный абсолютизм в России: общее и особенное. 

2.СССР в первые послевоенные годы. Внутренняя и внешняя политика. 

3. «Перестройка» М.С.Горбачева. 

4.Социально-политическое и экономическое развитие России в  современных условиях. 

5.Русские земли между Востоком и Западом. Александр Невский. 

6.Становление советской государственности. Первые декреты. 



7.СССР во второй мировой войне. Великая Отечественная война (1941-1945гг.). Этапы. Итоги. 

8.СССР в середине 1960-1980-е гг.: нарастание кризисных явлений. 

9.Кризис советской системы и распад СССР. 

10.Россия на международной арене в начале ХХI века. 

 
 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

 

УК-1.1. Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее 

решения. 

 

Обучающийся умеет:  выделять задачи для поиска информации по основным этапам становления 

и развития Российского государства. 

 

Задание. Найти и проанализировать факты, характеризующие социально-экономическое состояние 

России на рубеже Х1Х-ХХ вв. 

 

Обучающийся владеет: механизмом анализа и синтеза исторической информации. 

 

Задание. Дать анализ основных положений документа о выборах в Государственную Думу (1906г.) 

 

 

УК-1.2. Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией. 

 

Обучающийся умеет:   синтезировать и обобщать материалы исторических документов. 

 

Задание. Сравнить основные положения и выделить различия в Судебниках 1497г. и 1550 г. 

 

Обучающийся владеет: механизмом анализа и синтеза предоставленной информации по 

важнейшим проблемам исторического процесса. 

 

Задание. Дать анализ особенностей «эры либерализма» Александра I. 

 

 

УК-1.3. Рассматривает и предлагает системные варианты решения поставленной задачи. 

 

Обучающийся умеет:    выделять необходимые системные варианты решения поставленной 

задачи. 

 

Задание. Выделить общее и особенное во взглядах западников и славянофилов на пути развития 

России. 

 

Обучающийся владеет:  основной исторической информацией по предлагаемой проблеме для 

системного анализа. 

 

Задание. Сравнить общественное развитие России и Франции в первой половине ХIX века. 

 

 



УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 

УК-5.1. Демонстрирует понимание  межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся умеет:   осмысливать исторические события в российском и мировом сообществе, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма с учетом национальных 

различий. 

 

Задание. Показать разнообразие социально-исторического развития народов Российской 

Федерации с учетом национальных и конфессиональных различий. 

 

Обучающийся владеет: навыками работы с различными источниками с учетом межкультурного 

разнообразия общества. 

 

Задание. Выделить основные особенности внутренней политики советского правительства по 

отношению к социально-историческому развитию союзных республик. 

 

УК-5.2.Осознает наличие  коммуникативных барьеров в процессе межкультурного 

взаимодействия в социально-историческом, этическом и философском контексте. 

 

Обучающийся умеет: преодолевать языковой барьер в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

 

Задание. Показать, как в условиях разнообразия социально-исторического развития народов 

России преодолевался языковой барьер в этическом контексте. 

 

Обучающийся владеет:: навыками преодоления коммуникативных барьеров в общении с учетом 

межкультурного разнообразия современного общества. 

 

Задание. Привести примеры преодоления коммуникативных барьеров после окончания «холодной 

войны» в социально-историческом и философском контекстах. 

 

УК-5.3. Толерантно  воспринимает  особенности  межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контексте. 

 

Обучающийся умеет: осмысливать социально-исторические изменения общества, проявляя 

толерантность. 

 

Задание. Показать особенности этапов социально-исторического развития многонациональной 

России с учетом национальных различий. 

 

Обучающийся владеет: навыками толерантного отношения в обществе с учетом его 

межкультурного разнообразия. 

 

Задание. Выделить основные особенности внешней политики российского правительства по 

отношению  к бывшим республикам СССР с учетом национальных и конфессиональных различий. 
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Критерии оценки. 

Согласно 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 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

  

30 баллов (оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать знания исторической 

литературы по излагаемой проблеме; умение самостоятельно делать обоснованные выводы по 

изложенному материалу; 

20 баллов (оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные  знания 

основных положений фактического материала, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной исторической литературе, умеет правильно оценить 

конкретные проблемные ситуации; 

10 баллов (оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания 

основных положений фактического материала, обучающийся знаком с рекомендованной 

исторической литературой; 



0 баллов (оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные проблемы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

выделять главное в проблеме, делать выводы. 

 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения. 

 

знать: 

основную 

информацию 

по заданной 

проблеме 

 

 

 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

основной 

информации по 

заданной 

проблеме 

Фрагментарные 

знания 

основной 

информации по 

заданной 

проблеме 

 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основной 

информации по 

заданной 

проблеме 

 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

основной 

информации по 

заданной 

проблеме 

 

 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

основной 

информации по 

заданной 

проблеме 

 

уметь: 

выделять 

задачи для 

поиска 

информации по 

основным 

этапам 

становления и 

развития 

Российского 

государства. 

Отсутствие 

умений  

выделять 

задачи для 

поиска 

информации по 

основным 

этапам 

становления и 

развития 

Российского 

государства. 

Частично 

освоенное 

умение 

выделять 

задачи для 

поиска 

информации по 

основным 

этапам 

становления и 

развития 

Российского 

государства. 

 

 

  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

выделять 

задачи для 

поиска 

информации по 

основным 

этапам 

становления и 

развития 

Российского 

государства. 

 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы  в 

умении 

выделять 

задачи для 

поиска 

информации по 

основным 

этапам 

становления и 

развития 

Российского 

государства. 

 

Сформированно

е умение 

выделять 

задачи для 

поиска 

информации по 

основным 

этапам 

становления и 

развития 

Российского 

государства. 

 

владеть:  

механизмом 

анализа и 

синтеза 

Отсутствие 

навыков 

владения 

механизмом 

Фрагментарные 

навыки  

владения 

механизмом 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

Успешное и 

систематическое 

применение   

навыков 



исторической 

информации. 

 

 

 

анализа и 

синтеза 

исторической 

информации. 

 

анализа и 

синтеза 

исторической 

информации. 

механизмом 

анализа и 

синтеза 

исторической 

информации. 

 

 

  

пробелы 

владение 

механизмом 

анализа и 

синтеза 

исторической 

информации. 

 

владения 

механизмом 

анализа и 

синтеза 

исторической 

информации. 

 

 

 

УК-1.2. Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией. 

знать: 

основные 

методы 

критического 

анализа при 

работе с 

исторической 

информацией. 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных 

методов 

критического 

анализа при 

работе с 

исторической 

информацией. 

Фрагментарные 

знания 

основных 

методов 

критического 

анализа при 

работе с 

исторической 

информацией 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

методов 

критического 

анализа при 

работе с 

исторической 

информацией 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

основных 

методов 

критического 

анализа при 

работе с 

исторической 

информацией 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

основных 

методов 

критического 

анализа при 

работе с 

исторической 

информацией 

 

уметь: 

синтезировать 

и обобщать 

материалы 

исторических 

документов. 

Отсутствие 

умений 

синтезировать 

и обобщать 

материалы 

исторических 

документов. 

Частично 

освоенное 

умение 

синтезировать 

и обобщать 

материалы 

исторических 

документов. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

синтезировать 

и обобщать 

материалы 

исторических 

документов. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы   

умение 

синтезировать 

и обобщать 

материалы 

исторических 

документов. 

Сформированно

е умение 

синтезировать 

и обобщать 

материалы 

исторических 

документов. 

владеть: 

механизмом 

анализа и 

синтеза 

предоставленн

ой информации 

по важнейшим 

проблемам 

исторического 

процесса. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

механизмом 

анализа и 

синтеза 

предоставленн

ой информации 

по важнейшим 

проблемам 

исторического 

процесса. 

Фрагментарные 

навыки  

владения 

механизмом 

анализа и 

синтеза 

предоставленн

ой информации 

по важнейшим 

проблемам 

исторического 

процесса. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

механизмом 

анализа и 

синтеза 

предоставленн

ой информации 

по важнейшим 

проблемам 

исторического 

процесса. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

механизмом 

анализа и 

синтеза 

предоставленн

ой информации 

по важнейшим 

проблемам 

исторического 

процесса. 

Успешное и 

систематическое 

применение   

навыков 

владения 

механизмом 

анализа и 

синтеза 

предоставленн

ой информации 

по важнейшим 

проблемам 

исторического 

процесса. 

 

УК-1.3. Рассматривает и предлагает системные варианты решения поставленной задачи. 



знать: 

важнейшие 

положения, 

определяющие 

сущность 

поставленной 

задачи. 

Отсутствие 

базовых знаний 

важнейших 

положений, 

определяющих 

сущность 

поставленной 

задачи. 

Фрагментарные 

знания  

важнейших 

положений, 

определяющих 

сущность 

поставленной 

задачи. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

важнейших 

положений, 

определяющих 

сущность 

поставленной 

задачи. 

 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

важнейших 

положений, 

определяющих 

сущность 

поставленной 

задачи. 

 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

важнейших 

положений, 

определяющих 

сущность 

поставленной 

задачи. 

 

уметь: 

выделять 

необходимые 

системные 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи. 

Отсутствие 

умений 

выделять 

необходимые 

системные 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи. 

Частично 

освоенное 

умение 

выделять 

необходимые 

системные 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

выделять 

необходимые 

системные 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы   

умение 

выделять 

необходимые 

системные 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи. 

Сформированно

е умение 

выделять 

необходимые 

системные 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи. 

 

владеть: 

основной 

исторической 

информацией 

по 

предлагаемой 

проблеме для 

системного 

анализа. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

основной 

исторической 

информацией 

по 

предлагаемой 

проблеме для 

системного 

анализа. 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

основной 

исторической 

информацией 

по 

предлагаемой 

проблеме для 

системного 

анализа. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

основной 

исторической 

информацией 

по 

предлагаемой 

проблеме для 

системного 

анализа. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

основной 

исторической 

информацией 

по 

предлагаемой 

проблеме для 

системного 

анализа. 

Успешное и 

систематическое 

применение   

навыков 

владения 

основной 

исторической 

информацией 

по 

предлагаемой 

проблеме для 

системного 

анализа. 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.1 Демонстрирует понимание  межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контексте. 

знать: 

основные 

характеристик

и социально-

исторического 

и культурного 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных 

характеристик

и социально-

исторического 

Фрагментарные 

знания 

основных 

характеристик

и социально-

исторического 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

характеристик

и социально-

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

основных 

характеристик



развития 

общества. 

и культурного 

развития 

общества. 

 

и культурного 

развития 

общества. 

 

исторического 

и культурного 

развития 

общества. 

характеристик

и социально-

исторического 

и культурного 

развития 

общества. 

и социально-

исторического 

и культурного 

развития 

общества. 

уметь: 

осмысливать 

исторические 

события в 

российском и 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма с 

учетом 

национальных 

различий. 

Отсутствие 

умений 

осмысливать 

исторические 

события в 

российском и 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма с 

учетом 

национальных 

различий. 

Частично 

освоенное 

умение 

осмысливать 

исторические 

события в 

российском и 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма с 

учетом 

национальных 

различий. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осмысливать 

исторические 

события в 

российском и 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма с 

учетом 

национальных 

различий. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы   

умение 

осмысливать 

исторические 

события в 

российском и 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма с 

учетом 

национальных 

различий. 

Сформированно

е умение 

осмысливать 

исторические 

события в 

российском и 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма с 

учетом 

национальных 

различий. 

владеть: 

навыками 

работы с 

различными 

источниками с 

учетом 

межкультурног

о разнообразия 

общества. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

работы с 

различными 

источниками с 

учетом 

межкультурног

о разнообразия 

общества. 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

работы с 

различными 

источниками с 

учетом 

межкультурног

о разнообразия 

общества. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

работы с 

различными 

источниками с 

учетом 

межкультурног

о разнообразия 

общества. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

работы с 

различными 

источниками с 

учетом 

межкультурног

о разнообразия 

общества. 

Успешное и 

систематическое 

применение   

навыков 

владения 

работы с 

различными 

источниками с 

учетом 

межкультурног

о разнообразия 

общества. 

УК-5.2 Осознает наличие  коммуникативных барьеров в процессе межкультурного 

взаимодействия в социально-историческом, этическом и философском контексте. 

знать:  

сущность  

коммуникатив

ных барьеров в 

общении в 

различных 

социальных 

средах. 

Отсутствие 

базовых знаний 

сущности  

коммуникатив

ных барьеров в 

общении в 

различных 

социальных 

Фрагментарные 

знания 

сущности  

коммуникатив

ных барьеров в 

общении в 

различных 

социальных 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

сущности  

коммуникатив

ных барьеров в 

общении в 

различных 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

сущности  

коммуникатив

ных барьеров в 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

сущности  

коммуникатив

ных барьеров в 

общении в 



 средах. 

 

средах. 

 

 

социальных 

средах. 

 

общении в 

различных 

социальных 

средах. 

 

различных 

социальных 

средах. 

уметь: 

преодолевать 

языковой 

барьер в 

процессе 

межкультурног

о 

взаимодействи

я. 

Отсутствие 

умений 

преодолевать 

языковой 

барьер в 

процессе 

межкультурног

о 

взаимодействи

я. 

Частично 

освоенное 

умение 

преодолевать 

языковой 

барьер в 

процессе 

межкультурног

о 

взаимодействи

я. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

преодолевать 

языковой 

барьер в 

процессе 

межкультурног

о 

взаимодействи

я. 

Вцелом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы   

умение 

преодолевать 

языковой 

барьер в 

процессе 

межкультурног

о 

взаимодействи

я. 

Сформированно

е умение 

преодолевать 

языковой 

барьер в 

процессе 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

владеть: 

навыками 

преодоления 

коммуникатив

ных барьеров в 

общении с 

учетом 

межкультурног

о разнообразия 

современного 

общества. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

преодоления 

коммуникатив

ных барьеров в 

общении с 

учетом 

межкультурног

о разнообразия 

современного 

общества. 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

преодоления 

коммуникатив

ных барьеров в 

общении с 

учетом 

межкультурног

о разнообразия 

современного 

общества. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

преодоления 

коммуникатив

ных барьеров в 

общении с 

учетом 

межкультурног

о разнообразия 

современного 

общества. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

преодоления 

коммуникатив

ных барьеров в 

общении с 

учетом 

межкультурног

о разнообразия 

современного 

общества. 

Успешное и 

систематическое 

применение   

навыков 

владения 

преодоления 

коммуникатив

ных барьеров в 

общении с 

учетом 

межкультурног

о разнообразия 

современного 

общества. 

УК-5.3 Толерантно  воспринимает  особенности межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контексте. 

знать: 

особенности  

межкультурног

о разнообразия 

современного 

мира. 

 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

особенностей  

межкультурног

о разнообразия 

современного 

мира. 

Фрагментарные 

знания 

особенностей  

межкультурног

о разнообразия 

современного 

мира. 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

особенностей  

межкультурног

о разнообразия 

современного 

мира. 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей  

межкультурног

о разнообразия 

современного 

мира. 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

особенностей  

межкультурног

о разнообразия 

современного 

мира. 

уметь: 

осмысливать 

социально-

Отсутствие 

умений 

осмысливать 

Частично 

освоенное 

умение 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Сформированно

е умение 

осмысливать 



исторические 

изменения 

общества, 

проявляя 

толерантность. 

социально-

исторические 

изменения 

общества, 

проявляя 

толерантность 

осмысливать 

социально-

исторические 

изменения 

общества, 

проявляя 

толерантность 

осуществляемое 

умение 

осмысливать 

социально-

исторические 

изменения 

общества, 

проявляя 

толерантность 

отдельные 

пробелы   

умение 

осмысливать 

социально-

исторические 

изменения 

общества, 

проявляя 

толерантность 

социально-

исторические 

изменения 

общества, 

проявляя 

толерантность 

владеть: 

навыками 

толерантного 

отношения в 

обществе с 

учетом его 

межкультурног

о разнообразия 

Отсутствие 

навыков 

владения 

толерантным 

отношением в 

обществе с 

учетом его 

межкультурног

о разнообразия 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

толерантным 

отношением в 

обществе с 

учетом его 

межкультурног

о разнообразия 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

толерантным 

отношением в 

обществе с 

учетом его 

межкультурног

о разнообразия 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

толерантным 

отношением в 

обществе с 

учетом его 

межкультурног

о разнообразия 

Успешное и 

систематическое 

применение   

навыков 

владения 

толерантным 

отношением в 

обществе с 

учетом его 

межкультурног

о разнообразия 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, означающих, 

что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции 

сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных 

заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 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. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 



Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

 

 

№ 

 

                       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 18 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Доклад-выступление на практическом занятии до 20 баллов 

 Написание реферата до 20 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

 до 20 баллов 

(дополнительно) 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 
 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «История» в течение 1 семестра: 

•100 баллов распределяются на учебный семестр, заканчивающийся итоговой аттестацией. 

100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора дополнительных 20 

баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры отечественной истории и историографии 

Протокол № 6 от 19 марта 2020г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 
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Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименован

ие 

индикатора 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурно

е разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте 

УК-5.1. 

Демонстрир

ует 

понимание 

межкультур

ного 

разнообрази

я общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контексте 

знать: основные 

понятия истории 

науки и техники; 

крупнейшие 

изобретения и 

открытия 

человечества, место 

истории науки и 

техники среди 

других дисциплин, 

взаимосвязь и 

проблемы 

классификации наук, 

принципы 

иерархической 

систематизации и 

моделирования 

историко-научно-

технического 

пространства, 

периодизацию в 

истории науки и 

техники; 

уметь: работать с 

источниками, 

формировать 

источниковую базу в 

научных 

исследованиях, 

использовать 

научно-технические 

знания в 

практической 

работе, 

осуществлять анализ 

проектной и 

технологической 

ситуации исходя из 

исторического 

опыта развития 

науки и техники; 

владеть: навыками 

Тема 1. 

Памятники 

истории науки 

и техники.  

Тема 2.  

Античная 

наука. 

Тема 3.  

Научные 

знания и 

технические 

достижения 

средневековья.  

Тема 4.  

Возрождение. 

Хронология 

периода.  

Тема 5. 

Промышленная 

революция.  

Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Тестиров

ание, 

собеседо

вание, 

реферат 



применения 

полученных знаний 

в реальной 

проектной и 

технологической 

ситуации 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Принято различать общенаучная и … картины мира  

а. псевдонаучная  

б. частнонаучная  

в. ненаучная  

г. антинаучная  

 

2: В период, когда лидером среди наук была механика, ведущей выступала … 

картина мира  

а. физическая  

б. механическая  

в. астрономическая  

г. химическая  

  

3: На смену механической картине мира пришла  

а. химическая картина мира  

б. биологическая картина мира  

в. физическая картина мира  

г. астрономическая  

  

4: Ковалевский А.И. и Мечников И.И. явились основоположниками … в России  

а. генетики  

б. биохимии  

в. эмбриологии  

г. микробиологии  

  

5: Научные основы космонавтики были заложены  

а. Э. Резерфордом  

б. Н.И. Кибальчичем  

в. К.Э. Циолковским  

г. Н. Ивановым  

  

6: Начало высшему пилотажу положил  

а. В.И. Иванов  

б. Л. Блерио  

в. П.Н. Нестеров  

г. А.П. Петров  

  

7: Начало тяжелой авиации положил  

а. И.И. Сикорский  

б. Л. Блерио  



в. П.Н. Нестеров  

г. А.П. Петров  

  

8: Первым в мире полноразмерный самолет был построен  

а. И.И. Сикорским  

б. Л. Блерио  

в. А.Ф. Можайским  

г. П.Н. Нестеровым  

  

9: Во второй половине ХХ века в лидеры современного естествознания выходит  

а. физика  

б. химия  

в. биология  

г. астрономия  

  

10: Главная особенность новейшей революции в естествознании было  

а. открытие радиоактивности  

б. открытие рентгеновских лучей  

в. прорыв в микромир  

г. клонирование  

  

11: Павлов И.П. является автором  

а. трудов по генетике  

б. технических изобретений  

в. теории условных рефлексов  

г. трудов по гуманитарных исследований  

  

12: Автором гипотезы о происхождении человека от животного является  

а. Г. Мендель  

б. К. Бернар  

в. Ч. Дарвин  

г. А. Белл  

  

13: В 1860 г. был открыт спектральный анализ, который способствовал 

возникновению  

а. астрофизики  

б. микробиологии  

в. генетики  

г. ятрохимии  

  

14: В результате чего возник качественно новый тип экономики – инновационная 

экономика  

а. промышленной (производственной) революции  

б. научной революции  

в. научно-технической революции  

г. технической революции  



  

15: Начало научно-технической революции относится  

а. к началу ХХ в  

б. к концу ХХ в  

в. к середине ХХ в  

г. к концу ХIХ века  

 

Правильные ответы: 1б, 2б, 3в, 4в, 5в, 6в, 7а, 8в, 9в, 10в, 11в, 12в, 13а, 14в, 15в 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 6-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

 

Представленные правильные ответы на: 

15 тестовых заданий – 12 баллов; 

14 тестовых заданий – 10 балла; 

13 тестовых заданий – 8 балла; 

12 тестовых заданий – 6 балла; 

11 тестовых заданий – 4 балла; 

10 тестовых заданий – 2 балла; 

Менее 9 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Понятия «техника» и «техносфера». В чем различие? 

2. Какая совокупность составляющих определяет понятие «техносфера»? 

3. Определите понятие «технология». 

4. Назовите выдающихся ученых эпохи античности. Каков их вклад в развитие 

5. науки? 

6. Наука и техника средневековья. Каковы основные достижения? 

7. Назовите основные направления НТР ХХ в.? 

8. Когда возникла необходимость инженерного образования? 

9. Какова связь развития техники с наукой и другими факторами? 

10. Научная революция XVII в. Каковы основные достижения? 

11. Фундаментальная наука XIX – XX вв. Каковы основные достижения? 

12. Технические науки. Время и причины появления? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседование 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 



оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Жизнь и деятельность выдающегося ученого (исследователя, конструктора). 

 

2. История крупнейшего изобретения (открытия)" или "История развития научной 

дисциплины. 

 

Примерный список выдающихся деятелей науки и техники, для написания 

рефератов  

1. Жуковский 

2. Туполев 

3. Новожилов 

4. Илюшин 

5. Яковлев 

6. Антонов 

7. Сухой 

8. Люлька 

9. Цандер 

10. Бартинни 

11. Нестеров 

12. Королев 

13. Микулин 

14. Леонардо да Винчи 

15. Кузнецов 

16. Тесла 

17. Райт 

18. Сикорский 



19. Миль 

20. Камов 

 

Примерный список научных дисциплин, отраслей, артефактов для написания 

рефератов 

1. Аэродинамика 

2. Механика 

3. Математика 

4. Кибернетика 

5. Радиотехника 

6. Авиация 

7. Судостроение 

8. Двигатели внутреннего сгорания 

9. Авионика 

10. Электротехника 

11. Материаловедение 

12. Экономика 

13. Машиностроение 

14. Газотурбинные двигатели 

15. Амфибии 

16. Компьютеры 

17. Лазеры 

18. Нанотехнологии 

19. Гидравлические машины 

20. Пневматические машины 

 

Критерии оценки задания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 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; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контексте. 

 

УК-5.1. Демонстрирует понимание  межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контексте 

 

Обучающийся знает: основные понятия истории науки и техники; крупнейшие 

изобретения и открытия человечества, место истории науки и техники среди других 

дисциплин, взаимосвязь и проблемы классификации наук, принципы иерархической 

систематизации и моделирования историко-научно-технического пространства, 

периодизацию в истории науки и техники. 

 

Вопросы к зачёту 

1. Наука и техника в истории человечества. Проблема рождения науки. 

Периодизация истории науки.  

2. Техника: рождение, основные этапы развития. Технические достижения 

древних земледельческих цивилизаций.  

3. Наука в эпоху философии. Технические достижения античного мира.  

4. Научное знание и технические достижения человечества в Средние века.  

5. Становление рационального знания Киевской Руси. Практическое применение 

знаний в ремеслах и строительстве.  

6. Научно-технические достижения Эпохи Возрождения.  

7. Научная революция ХVII века: истоки, этапы, герои, результаты. Научная 

мысль в эпоху Просвещения.  

8. Организационное оформление и развитие российской науки (вт. половина XVII 

– XVIII вв.). Развитие техники в условиях феодального государства.  

9. Научная революция XIX столетия. Открытия в области естественных наук. 

Новые научные проблемы.  

10. Основные предметно-содержательные направления научного и научно-

технического исследования мира на рубеже XIX –ХХ вв. Становление «неклассической» 

науки.  

11. Наука и техника в 20-30-е гг. ХХ века: мировые тенденции развития, итоги.  

12. Научный и технический прогресс советского государства в период НЭПа и 

форсированной индустриализации.  

13. Наука и техника в период Второй Мировой войны.  

14. Научно-техническая революция в двуполярном мире во второй половины ХХ 

века. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за ответы на зачете составляет 30 баллов: 

25-30 баллов (традиционная оценка «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; 

19-24 баллов (традиционная оценка «зачтено») – 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; 

16-18 баллов (традиционная оценка «зачтено») – 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; 

От 0 до 10 баллов (традиционная оценка «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. 

 



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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контексте 

УК-5.1. Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контексте 

знать: основные 

понятия истории 

науки и 

техники, 

крупнейшие 

изобретения и 

открытия 

человечества, 

место истории 

науки и техники 

среди других 

дисциплин, 

взаимосвязь и 

проблемы 

классификации 

наук, принципы 

иерархической 

систематизации 

и 

моделирования 

историко-

научно-

технического 

пространства, 

периодизацию в 

истории науки и 

техники 

Отсутствие 

знаний основных 

понятий истории 

науки и техники; 

крупнейших 

изобретений и 

открытий 

человечества, о 

месте истории 

науки и техники 

среди других 

дисциплин, 

взаимосвязи и 

проблем 

классификации 

наук, принципов 

иерархической 

систематизации 

и моделирования 

историко-

научно-

технического 

пространства, 

периодизации в 

истории науки и 

техники 

Фрагментарные 

знания 

основных 

понятий 

истории науки 

и техники; 

крупнейших 

изобретений и 

открытий 

человечества, о 

месте истории 

науки и 

техники среди 

других 

дисциплин, 

взаимосвязи и 

проблем 

классификации 

наук, 

принципов 

иерархической 

систематизаци

и и 

моделирования 

историко-

научно-

технического 

пространства, 

периодизации в 

истории науки 

и техники 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

основных 

понятий 

истории 

науки и 

техники; 

крупнейших 

изобретений и 

открытий 

человечества, 

о месте 

истории 

науки и 

техники среди 

других 

дисциплин, 

взаимосвязи и 

проблем 

классификаци

и наук, 

принципов 

иерархическо

й 

систематизац

ии и 

моделировани

я историко-

научно-

технического 

пространства, 

периодизации 

в истории 

науки и 

техники 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

понятий 

истории науки 

и техники; 

крупнейших 

изобретений и 

открытий 

человечества, 

о месте 

истории науки 

и техники 

среди других 

дисциплин, 

взаимосвязи и 

проблем 

классификаци

и наук, 

принципов 

иерархическо

й 

систематизаци

и и 

моделировани

я историко-

научно-

технического 

пространства, 

периодизации 

в истории 

науки и 

техники 

Сформирова

нные 

систематиче

ские знания 

основных 

понятий 

истории 

науки и 

техники; 

крупнейши

х 

изобретени

й и 

открытий 

человечест

ва, о месте 

истории 

науки и 

техники 

среди 

других 

дисциплин, 

взаимосвяз

и и 

проблем 

классифика

ции наук, 

принципов 

иерархичес

кой 

систематиз

ации и 

моделирова

ния 

историко-

научно-

техническо

го 

пространст

ва, 

периодизац

ии в 

истории 

науки и 

техники; 



уметь: работать 

с источниками, 

формировать 

источниковую 

базу в научных 

исследованиях, 

использовать 

научно-

технические 

знания в 

практической 

работе, 

осуществлять 

анализ 

проектной и 

технологическо

й ситуации 

исходя из 

исторического 

опыта развития 

науки и техники 

Отсутствие 

умений работать 

с источниками, 

формировать 

источниковую 

базу в научных 

исследованиях, 

использовать 

научно-

технические 

знания в 

практической 

работе, 

осуществлять 

анализ 

проектной и 

технологической 

ситуации исходя 

из 

исторического 

опыта развития 

науки и техники 

Частично 

освоенное 

умение 

работать с 

источниками, 

формировать 

источниковую 

базу в научных 

исследованиях, 

использовать 

научно-

технические 

знания в 

практической 

работе, 

осуществлять 

анализ 

проектной и 

технологическо

й ситуации 

исходя из 

исторического 

опыта развития 

науки и 

техники 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

работать с 

источниками, 

формировать 

источниковую 

базу в 

научных 

исследования

х, 

использовать 

научно-

технические 

знания в 

практической 

работе, 

осуществлять 

анализ 

проектной и 

технологичес

кой ситуации 

исходя из 

историческог

о опыта 

развития 

науки и 

техники 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

работать с 

источниками, 

формировать 

источниковую 

базу в 

научных 

исследования

х, 

использовать 

научно-

технические 

знания в 

практической 

работе, 

осуществлять 

анализ 

проектной и 

технологическ

ой ситуации 

исходя из 

исторического 

опыта 

развития 

науки и 

техники 

Сформиров

анное 

умение 

работать с 

источникам

и, 

формирова

ть 

источников

ую базу в 

научных 

исследован

иях, 

использова

ть научно-

технически

е знания в 

практическ

ой работе, 

осуществля

ть анализ 

проектной 

и 

технологич

еской 

ситуации 

исходя из 

историческ

ого опыта 

развития 

науки и 

техники 

владеть:  

навыками 

применения 

полученных 

знаний в 

реальной 

проектной и 

технологическо

й ситуации. 

Отсутствие 

навыков 

применения 

полученных 

знаний в 

реальной 

проектной и 

технологической 

ситуации. 

Фрагментарны

е навыки 

применения 

полученных 

знаний в 

реальной 

проектной и 

технологическо

й ситуации. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применения 

полученных 

знаний в 

реальной 

проектной и 

технологичес

кой ситуации. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применения 

полученных 

знаний в 

реальной 

проектной и 

технологическ

ой ситуации. 

Успешное 

и 

систематич

еское 

применение 

применения 

полученны

х знаний в 

реальной 

проектной 

и 

технологич

еской 

ситуации. 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

 

№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. 

Активная познавательная работа во время 
занятий (конспектирование дополнительной 
и специальной литературы, участие в 
обсуждении проблемных вопросов и т.д.) 

до 18 баллов (0,5 балла за 
занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в 

течение семестра: 
Собеседование по тематике 
Написание рефератов ( 2 реферата) 

до 30 баллов: 
 
до 10 баллов 
до 20 баллов 

4. Ответ на зачете до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «История науки и техники» в течение 2 семестра: 

90 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

90 баллов - посещение и контрольные мероприятия;  

 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 90. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры конструкции и проектирования летательных 

аппаратов. Протокол № 11 от «23» марта 2020 г. 

 

Зав.кафедрой КиПЛА, д.т.н., доцент      А.В. Болдырев 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименован

ие 

индикатора 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурно

е разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте 

УК-5.1. 

Демонстрир

ует 

понимание 

межкультур

ного 

разнообрази

я общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контексте 

знать: основные 

понятия истории 

науки и техники; 

крупнейшие 

изобретения и 

открытия 

человечества, место 

истории науки и 

техники среди 

других дисциплин, 

взаимосвязь и 

проблемы 

классификации наук, 

принципы 

иерархической 

систематизации и 

моделирования 

историко-научно-

технического 

пространства, 

периодизацию в 

истории науки и 

техники; 

уметь: работать с 

источниками, 

формировать 

источниковую базу в 

научных 

исследованиях, 

использовать 

научно-технические 

знания в 

практической 

работе, 

осуществлять анализ 

проектной и 

технологической 

ситуации исходя из 

исторического 

опыта развития 

науки и техники; 

владеть: навыками 

Тема 1. 

Памятники 

истории науки 

и техники.  

Тема 2.  

Античная 

наука. 

Тема 3.  

Научные 

знания и 

технические 

достижения 

средневековья.  

Тема 4.  

Возрождение. 

Хронология 

периода.  

Тема 5. 

Промышленная 

революция.  

Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Тестиров

ание, 

собеседо

вание, 

реферат 



применения 

полученных знаний 

в реальной 

проектной и 

технологической 

ситуации 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Принято различать общенаучная и … картины мира  

а. псевдонаучная  

б. частнонаучная  

в. ненаучная  

г. антинаучная  

 

2: В период, когда лидером среди наук была механика, ведущей выступала … 

картина мира  

а. физическая  

б. механическая  

в. астрономическая  

г. химическая  

  

3: На смену механической картине мира пришла  

а. химическая картина мира  

б. биологическая картина мира  

в. физическая картина мира  

г. астрономическая  

  

4: Ковалевский А.И. и Мечников И.И. явились основоположниками … в России  

а. генетики  

б. биохимии  

в. эмбриологии  

г. микробиологии  

  

5: Научные основы космонавтики были заложены  

а. Э. Резерфордом  

б. Н.И. Кибальчичем  

в. К.Э. Циолковским  

г. Н. Ивановым  

  

6: Начало высшему пилотажу положил  

а. В.И. Иванов  

б. Л. Блерио  

в. П.Н. Нестеров  

г. А.П. Петров  

  

7: Начало тяжелой авиации положил  

а. И.И. Сикорский  

б. Л. Блерио  



в. П.Н. Нестеров  

г. А.П. Петров  

  

8: Первым в мире полноразмерный самолет был построен  

а. И.И. Сикорским  

б. Л. Блерио  

в. А.Ф. Можайским  

г. П.Н. Нестеровым  

  

9: Во второй половине ХХ века в лидеры современного естествознания выходит  

а. физика  

б. химия  

в. биология  

г. астрономия  

  

10: Главная особенность новейшей революции в естествознании было  

а. открытие радиоактивности  

б. открытие рентгеновских лучей  

в. прорыв в микромир  

г. клонирование  

  

11: Павлов И.П. является автором  

а. трудов по генетике  

б. технических изобретений  

в. теории условных рефлексов  

г. трудов по гуманитарных исследований  

  

12: Автором гипотезы о происхождении человека от животного является  

а. Г. Мендель  

б. К. Бернар  

в. Ч. Дарвин  

г. А. Белл  

  

13: В 1860 г. был открыт спектральный анализ, который способствовал 

возникновению  

а. астрофизики  

б. микробиологии  

в. генетики  

г. ятрохимии  

  

14: В результате чего возник качественно новый тип экономики – инновационная 

экономика  

а. промышленной (производственной) революции  

б. научной революции  

в. научно-технической революции  

г. технической революции  



  

15: Начало научно-технической революции относится  

а. к началу ХХ в  

б. к концу ХХ в  

в. к середине ХХ в  

г. к концу ХIХ века  

 

Правильные ответы: 1б, 2б, 3в, 4в, 5в, 6в, 7а, 8в, 9в, 10в, 11в, 12в, 13а, 14в, 15в 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 6-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

 

Представленные правильные ответы на: 

15 тестовых заданий – 12 баллов; 

14 тестовых заданий – 10 балла; 

13 тестовых заданий – 8 балла; 

12 тестовых заданий – 6 балла; 

11 тестовых заданий – 4 балла; 

10 тестовых заданий – 2 балла; 

Менее 9 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Понятия «техника» и «техносфера». В чем различие? 

2. Какая совокупность составляющих определяет понятие «техносфера»? 

3. Определите понятие «технология». 

4. Назовите выдающихся ученых эпохи античности. Каков их вклад в развитие 

5. науки? 

6. Наука и техника средневековья. Каковы основные достижения? 

7. Назовите основные направления НТР ХХ в.? 

8. Когда возникла необходимость инженерного образования? 

9. Какова связь развития техники с наукой и другими факторами? 

10. Научная революция XVII в. Каковы основные достижения? 

11. Фундаментальная наука XIX – XX вв. Каковы основные достижения? 

12. Технические науки. Время и причины появления? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседование 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 



оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Жизнь и деятельность выдающегося ученого (исследователя, конструктора). 

 

2. История крупнейшего изобретения (открытия)" или "История развития научной 

дисциплины. 

 

Примерный список выдающихся деятелей науки и техники, для написания 

рефератов  

1. Жуковский 

2. Туполев 

3. Новожилов 

4. Илюшин 

5. Яковлев 

6. Антонов 

7. Сухой 

8. Люлька 

9. Цандер 

10. Бартинни 

11. Нестеров 

12. Королев 

13. Микулин 

14. Леонардо да Винчи 

15. Кузнецов 

16. Тесла 

17. Райт 

18. Сикорский 



19. Миль 

20. Камов 

 

Примерный список научных дисциплин, отраслей, артефактов для написания 

рефератов 

1. Аэродинамика 

2. Механика 

3. Математика 

4. Кибернетика 

5. Радиотехника 

6. Авиация 

7. Судостроение 

8. Двигатели внутреннего сгорания 

9. Авионика 

10. Электротехника 

11. Материаловедение 

12. Экономика 

13. Машиностроение 

14. Газотурбинные двигатели 

15. Амфибии 

16. Компьютеры 

17. Лазеры 

18. Нанотехнологии 

19. Гидравлические машины 

20. Пневматические машины 

 

Критерии оценки задания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 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; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контексте. 

 

УК-5.1. Демонстрирует понимание  межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контексте 

 

Обучающийся знает: основные понятия истории науки и техники; крупнейшие 

изобретения и открытия человечества, место истории науки и техники среди других 

дисциплин, взаимосвязь и проблемы классификации наук, принципы иерархической 

систематизации и моделирования историко-научно-технического пространства, 

периодизацию в истории науки и техники. 

 

Вопросы к зачёту 

1. Наука и техника в истории человечества. Проблема рождения науки. 

Периодизация истории науки.  

2. Техника: рождение, основные этапы развития. Технические достижения 

древних земледельческих цивилизаций.  

3. Наука в эпоху философии. Технические достижения античного мира.  

4. Научное знание и технические достижения человечества в Средние века.  

5. Становление рационального знания Киевской Руси. Практическое применение 

знаний в ремеслах и строительстве.  

6. Научно-технические достижения Эпохи Возрождения.  

7. Научная революция ХVII века: истоки, этапы, герои, результаты. Научная 

мысль в эпоху Просвещения.  

8. Организационное оформление и развитие российской науки (вт. половина XVII 

– XVIII вв.). Развитие техники в условиях феодального государства.  

9. Научная революция XIX столетия. Открытия в области естественных наук. 

Новые научные проблемы.  

10. Основные предметно-содержательные направления научного и научно-

технического исследования мира на рубеже XIX –ХХ вв. Становление «неклассической» 

науки.  

11. Наука и техника в 20-30-е гг. ХХ века: мировые тенденции развития, итоги.  

12. Научный и технический прогресс советского государства в период НЭПа и 

форсированной индустриализации.  

13. Наука и техника в период Второй Мировой войны.  

14. Научно-техническая революция в двуполярном мире во второй половины ХХ 

века. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за ответы на зачете составляет 30 баллов: 

25-30 баллов (традиционная оценка «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; 

19-24 баллов (традиционная оценка «зачтено») – 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; 

16-18 баллов (традиционная оценка «зачтено») – 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; 

От 0 до 10 баллов (традиционная оценка «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. 

 



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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контексте 

УК-5.1. Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контексте 

знать: основные 

понятия истории 

науки и 

техники, 

крупнейшие 

изобретения и 

открытия 

человечества, 

место истории 

науки и техники 

среди других 

дисциплин, 

взаимосвязь и 

проблемы 

классификации 

наук, принципы 

иерархической 

систематизации 

и 

моделирования 

историко-

научно-

технического 

пространства, 

периодизацию в 

истории науки и 

техники 

Отсутствие 

знаний основных 

понятий истории 

науки и техники; 

крупнейших 

изобретений и 

открытий 

человечества, о 

месте истории 

науки и техники 

среди других 

дисциплин, 

взаимосвязи и 

проблем 

классификации 

наук, принципов 

иерархической 

систематизации 

и моделирования 

историко-

научно-

технического 

пространства, 

периодизации в 

истории науки и 

техники 

Фрагментарные 

знания 

основных 

понятий 

истории науки 

и техники; 

крупнейших 

изобретений и 

открытий 

человечества, о 

месте истории 

науки и 

техники среди 

других 

дисциплин, 

взаимосвязи и 

проблем 

классификации 

наук, 

принципов 

иерархической 

систематизаци

и и 

моделирования 

историко-

научно-

технического 

пространства, 

периодизации в 

истории науки 

и техники 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

основных 

понятий 

истории 

науки и 

техники; 

крупнейших 

изобретений и 

открытий 

человечества, 

о месте 

истории 

науки и 

техники среди 

других 

дисциплин, 

взаимосвязи и 

проблем 

классификаци

и наук, 

принципов 

иерархическо

й 

систематизац

ии и 

моделировани

я историко-

научно-

технического 

пространства, 

периодизации 

в истории 

науки и 

техники 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

понятий 

истории науки 

и техники; 

крупнейших 

изобретений и 

открытий 

человечества, 

о месте 

истории науки 

и техники 

среди других 

дисциплин, 

взаимосвязи и 

проблем 

классификаци

и наук, 

принципов 

иерархическо

й 

систематизаци

и и 

моделировани

я историко-

научно-

технического 

пространства, 

периодизации 

в истории 

науки и 

техники 

Сформирова

нные 

систематиче

ские знания 

основных 

понятий 

истории 

науки и 

техники; 

крупнейши

х 

изобретени

й и 

открытий 

человечест

ва, о месте 

истории 

науки и 

техники 

среди 

других 

дисциплин, 

взаимосвяз

и и 

проблем 

классифика

ции наук, 

принципов 

иерархичес

кой 

систематиз

ации и 

моделирова

ния 

историко-

научно-

техническо

го 

пространст

ва, 

периодизац

ии в 

истории 

науки и 

техники; 



уметь: работать 

с источниками, 

формировать 

источниковую 

базу в научных 

исследованиях, 

использовать 

научно-

технические 

знания в 

практической 

работе, 

осуществлять 

анализ 

проектной и 

технологическо

й ситуации 

исходя из 

исторического 

опыта развития 

науки и техники 

Отсутствие 

умений работать 

с источниками, 

формировать 

источниковую 

базу в научных 

исследованиях, 

использовать 

научно-

технические 

знания в 

практической 

работе, 

осуществлять 

анализ 

проектной и 

технологической 

ситуации исходя 

из 

исторического 

опыта развития 

науки и техники 

Частично 

освоенное 

умение 

работать с 

источниками, 

формировать 

источниковую 

базу в научных 

исследованиях, 

использовать 

научно-

технические 

знания в 

практической 

работе, 

осуществлять 

анализ 

проектной и 

технологическо

й ситуации 

исходя из 

исторического 

опыта развития 

науки и 

техники 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

работать с 

источниками, 

формировать 

источниковую 

базу в 

научных 

исследования

х, 

использовать 

научно-

технические 

знания в 

практической 

работе, 

осуществлять 

анализ 

проектной и 

технологичес

кой ситуации 

исходя из 

историческог

о опыта 

развития 

науки и 

техники 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

работать с 

источниками, 

формировать 

источниковую 

базу в 

научных 

исследования

х, 

использовать 

научно-

технические 

знания в 

практической 

работе, 

осуществлять 

анализ 

проектной и 

технологическ

ой ситуации 

исходя из 

исторического 

опыта 

развития 

науки и 

техники 

Сформиров

анное 

умение 

работать с 

источникам

и, 

формирова

ть 

источников

ую базу в 

научных 

исследован

иях, 

использова

ть научно-

технически

е знания в 

практическ

ой работе, 

осуществля

ть анализ 

проектной 

и 

технологич

еской 

ситуации 

исходя из 

историческ

ого опыта 

развития 

науки и 

техники 

владеть:  

навыками 

применения 

полученных 

знаний в 

реальной 

проектной и 

технологическо

й ситуации. 

Отсутствие 

навыков 

применения 

полученных 

знаний в 

реальной 

проектной и 

технологической 

ситуации. 

Фрагментарны

е навыки 

применения 

полученных 

знаний в 

реальной 

проектной и 

технологическо

й ситуации. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применения 

полученных 

знаний в 

реальной 

проектной и 

технологичес

кой ситуации. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применения 

полученных 

знаний в 

реальной 

проектной и 

технологическ

ой ситуации. 

Успешное 

и 

систематич

еское 

применение 

применения 

полученны

х знаний в 

реальной 

проектной 

и 

технологич

еской 

ситуации. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 



 

№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. 

Активная познавательная работа во время 
занятий (конспектирование дополнительной 
и специальной литературы, участие в 
обсуждении проблемных вопросов и т.д.) 

до 18 баллов (0,5 балла за 
занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в 

течение семестра: 
Собеседование по тематике 
Написание рефератов ( 2 реферата) 

до 30 баллов: 
 
до 10 баллов 
до 20 баллов 

4. Ответ на зачете до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «История науки и техники» в течение 5 семестра: 

90 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

90 баллов - посещение и контрольные мероприятия;  

 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 90. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры конструкции и проектирования летательных 

аппаратов. Протокол № 13 от «07» июня 2021 г. 

 

Зав.кафедрой КиПЛА, д.т.н., доцент      А.В. Болдырев 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 
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п
о
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я 
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Шифр 

компетенц

ии 

Наименован

ие 

компетенци

и 

Шифр и 

наименовани

е индикатора 

ОПК-1 Способен 

применять 

естественно

научные и 

общеинжен

ерные 

знания, 

методы 

математиче

ского 

анализа и 

моделирова

ния, 

теоретическ

ого и 

эксперимен

тального 

исследовани

я в 

профессион

альной 

деятельност

и 

ОПК-1.2 

Применять 

общеинженер

ные знания, 

методы 

математическ

ого анализа и 

моделирован

ия, 

теоретическо

го и 

эксперимента

льного 

исследования 

в 

профессиона

льной 

деятельности 

знать: основные 

конструктивно-

технологические 

особенности 

проектирования 

изделий из 

композиционны

х материалов; 

уметь: 

выполнять 

расчёт, 

проектирование 

и 

конструировани

е, а также 

проводить 

анализ изделий 

из 

композиционны

х материалов; 

владеть: 

теоретическими 

и 

практическими 

методами 

проектирования, 

а также оценкой 

достоверности 

результатов 

проектирования. 

Современные 

композиционны

е материалы и 

перспективы их 

использования в 

авиационной 

технике. 

Конструкционн

ые свойства и 

показатели 

эффективности 

композиционны

х материалов. 

Эксперименталь

ное и 

аналитическое 

определение 

механических 

характеристик 

композиционны

х материалов. 

Технология 

изготовления 

конструкций из 

композиционны

х материалов. 

Основные этапы 

проектирования 

изделий из 

композиционны

х материалов. 

Оценка 

достоверности и 

интерпретация 

результатов 

проектирования. 

Лабораторная 

работа. 

Изготовление 

испытательных 

образцов 

композиционно

го материала 

методом 
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лаборато

рные 

работы, 
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тельная 
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тельная 
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Тестир

ование, 

глоссар

ий, 

отчеты 

по 

лаборат

орным 

работам 



вакуумной 

инфузии. 

Лабораторная 

работа. 

Эксперименталь

ное определение 

механических 

характеристик 

образцов 

композиционно

го материала. 

Лабораторная 

работа. 

Расчетное 

определение 

механических 

характеристик 

композиционно

го материала. 

Лабораторная 

работа. 

Проектирование 

пакетов слоев. 

Лабораторная 

работа. 

Проектирование 

конструкций из 

КМ. Постановка 

проектной 

задачи, 

разработка 

технических 

требований. 

Лабораторная 

работа. 

Разработка 

конечно-

элементной 

модели и 

прочностной 

анализ 

композитной 

конструкции. 

 



2  ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

Вариант 1 
 

1. Что является показателем эффективности конструкционного композиционного материала? 

 А. Высокая прочность и жёсткость 

Б. Высокая удельная прочность и жёсткость 
  

2. Материал, обладающий различными упругими и прочностными свойствами в различных 

направлениях, называется … 

 А. Анизотропным 

Б. Ортотропным 
  

3. Процесс послойной выкладки пропитанного армирующего материала называется… 

 А. Вакуумным формованием 

Б. Контактным формованием 
  

4. Материал, свойства которого в плоскости слоёв являются одинаковыми и не зависят от 

направления армирования, называется… 

 А. Изотропным 

Б. Трансверсально изотропным 
  

5. Механические характеристики непрерывных волокон армирующего материала влияют на... 

 А. Величину продольного модуля упругости и прочность КМ в плоскости 

Б. Величину продольного модуля упругости и межслоевую прочность КМ  
  

6. Схема укладки слоёв, для которой отсутствует изгибно-мембранная и нормально-

сдвиговая связи, называется.. 

 А. Сбалансированной схемой укладки 

Б. Симметричной уравновешенной схемой укладки 
  

7. Означает ли разрушение одного слоя однонаправленного КМ потерю прочности всего 

ламината? 

 А. Да 

Б. Нет 
  

8. Что представляет собой поверхность прочности для критерия максимальных деформаций? 

 А. Тетраэдр 

Б. Параллелепипед 
  

9. Какие упругие характеристики слоистого полимерного композиционного материала 

определяются при испытании на растяжение? 

 А. Коэффициент Пуассона ν12 

Б. Предел прочности на сжатие ][ 11  

  

10. Для многих композиционных конструкций прочность при сжатии вдоль волокна связана 

с… 

 А. потерей устойчивости волокон в связующем 

Б. низкой прочностью связующего (матрицы) 

 

Правильные ответы: 1Б; 2А; 3Б; 4Б; 5А; 6Б; 7А; 8Б; 9А; 10А. 



Вариант 2 

 

1. Что является исходными данными для проектирования композитных конструкций? 

 А. Конструктивные требования 

Б. Механические характеристики КМ 
  

2. Технологический процесс пропитки армирующего материала связующим под 

действием разряжения внутри рабочей полости называется… 

 А. Вакуумная инфузия 

Б. Автоклавное формование 
  

3. Плоскость, равноудалённая от нижней и верхней поверхностей ламината, называется… 

 А. Промежуточная плоскость 

Б. Срединная плоскость 
  

4. Матрица композиционного материала определяет характеристику… 

 А. Межслоевой прочности изделия 

Б. Изгибной прочности изделия 
  

5. Разница прочностных и упругих характеристик матрицы и армирующего материала 

влияет на… 

 А. Межслоевую прочность 

Б. Массу изделия 
  

6. Укладка, содержащая слои 0, 90 и ±45 градусов в одинаковом соотношении, 

обеспечивает 

 А. Изотропные свойства ламината 

Б. Квазиизотропные свойства ламината 
  

7. Что представляет собой поверхность прочности для критерия максимальных 

напряжений? 

 А. Прямоугольный параллелепипед 

Б. Тетраэдр 
  

8. Каким образом коэффициент армирования влияет на механические характеристики 

композитной конструкции? 

 А. Повышает 

Б. Снижает 
  

9. При расчёте и прочностном анализе композитной конструкции по эксплуатационной 

нагрузке… 

 А. Не допускается разрушение ни одного слоя ламината 

Б. Разрушение одного слоя ламината не приводит к потере несущей способности 
  

10. Какие прочностные характеристики слоистого полимерного композиционного 

материала определяются при испытании на сжатие? 

 А. Модуль упругости E33 

Б. Предел прочности ][ 11 / ][ 22  

 

Правильные ответы: 1Б; 2А; 3Б; 4А; 5А; 6А; 7А; 8А; 9А; 10Б. 



Критерии оценки теста: 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся 

даётся 20 минут. 

 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 правильных ответов – оценка «не зачтено»; 

от 6 до 10 правильных ответов – оценка «зачтено». 

 

 

 

Пример глоссария «Проектирование конструкций из КМ» 

 

Формирование теоретического фундамента по данной учебной дисциплине реализуется 

путём составления студентами глоссария «Проектирование конструкций из КМ», 

содержащие базовые профессиональные термины, используемые в процессе обучение. 

 

Форма представления глоссария: 

 

Термин Определение Источник 

Композиционный материал - материал, состоящий из 2 

или более компонентов с 

различными свойствами и 

четкими границами раздела 

между ними 

Васильев, В.В. Композиционные 

материалы [Текст]: справочник / 

В.В. Васильев, В.Д. Протасов, 

В.В. Болотин. – М. : 

Машиностроение, 1990. – 512 с. 

 

Термины:  
1. Композиционный материал 

2. Армирующий материал 

3. Связующее 

4. Анизотропия 

5. Монослой 

6. Ламинат 

7. Удельная прочность 

8. Удельная жёсткость 

9. Проектирование 

10. Механические характеристики 

11. Регулярная зона конструкции 

12. Нерегулярная зона конструкции 

13. Конечный элемент 

14. Конечно-элементный метод 

15. Концептуальное проектирование 

16. Оптимальное проектирование 

17. Рациональное проектирование 

18. Задача оптимизации 

19. Проектная переменная 

20. Функция цели 

21. Ограничение 

22. Чувствительность критерия 

23. Критерий прочности 

24. Достоверность результатов 

25. Контактная формовка 

26. Вакуумная инфузия 

27. Вакуумное формование 

28. Автоклавное формование 

29. RTM-формование 

30. Конструкторская документация 



 

Критерии оценки глоссария: 

от 0 до 8 правильных ответов – оценка «не зачтено»; 

от 9 до 20 правильных ответов – оценка «зачтено». 

 

 



Пример лабораторной работы 

 

Название: Экспериментальное определение механических характеристик слоистого 

композиционного материала при растяжении. 

 

Цель работы: формирование практических навыков проведения испытаний образцов 

композиционного материала на растяжение с целью формирования базы первичных данных, 

достаточных при проектировании композиционных авиационных изделий. 

 

Структура и содержание лабораторной работы:  

 

Раздел 1. Общие положения.  

 

Испытания проводятся с целью определения расчетных характеристик слоистого 

полимерного композиционного материала на основе эпоксидного связующего 

SR8100/SD8824 для формирования базы первичных экспериментальных данных, 

достаточной при проектировании. Испытательные образцы в количестве 10 шт. 

изготавливались в ходе лабораторных работ №1-2. 

Испытания образцов проводились с использованием универсальной серво-

гидравлической испытательной машины фирмы MTS 322.21, оснащённой датчиком силы 

MTS 661.21F-03 и датчиком перемещений. Для закрепления образцов в испытательной 

установке используются термостойкие механические захваты Advantage Wedge Action Grips 

100. Общий вид испытательного комплекса показан на рисунке 1. 

 
Рисунок 1– Испытательный комплекс лаборатории 

композиционных материалов и конструкций Самарского университета 

Технические характеристики оборудования, применяемые приспособления и 

инструмент, габаритные размеры и конструкция испытательных образцов соответствуют 

требованиям нормативной документации на испытания: ASTM D3039 [1] – для испытания на 

растяжение. 

Серия испытаний в каждом случае содержала по 5 испытательных образцов. В 

испытаниях на растяжение распределения нагружающего усилия равномерно в рабочей зоне 

образцов осуществлялось посредством специальных накладок. 

Нагружение каждого образца партии в процессе испытаний проводилось со 

скоростью 5 мм/мин. При испытаниях на растяжение деформации рабочей зоны 

испытательных образцов измерялись двухосным экстензометром. В ходе эксперимента 

запись показаний датчиков силы, перемещения и экстензометра была синхронизирована по 

времени и производилась непрерывно с периодом 10-2 с. 



В ходе испытаний определялись следующие механические характеристики материала: 

- предел прочности при растяжении ][ 11  и ][ 22 ; 

- модуль упругости E; 

- коэффициент Пуассона ν. 

 

Раздел 2. Испытание образцов слоистого композиционного материала на растяжение.  

 

Испытания образцов слоистого полимерного композиционного материала со 

структурой армирования 0° на растяжение проводились в соответствии со стандартом ASTM 

D3039. Схема нагружения образов со структурой армирования 0° в ходе эксперимента 

показана на рисунке 2. 

 
Рисунок 1 – Схема испытания образцов слоистого полимерного композиционного 

материала со структурой армирования 0° на растяжение 

Номинальные геометрические размеры образцов для испытания на растяжение 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Геометрические параметры образцов обшивок из клеевых угле- и 

 

Направление 

армирования  

Ширина 

b, мм 

Общая 

длина  

l, мм 

Толщина h, мм Длина 

накладки 

lн, мм 

Длина 

рабочей 

зоны  

lрз, мм 
стеклопластик углепластик 

0° 15 240 2 1 75 90 

Общий вид испытательных образцов представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Общий вид образцов обшивок для испытания на растяжение в 

направлении 0° 

Общий вид установки образцов в захватах испытательной машины показан на 

рисунке 4. 



 
Рисунок 4 – Общий вид установки испытательных образцов со структурой 

армирования 0° в захватах испытательной машины для проведения испытаний на растяжение 

Графики нагружения образцов слоистого полимерного композиционного материала с 

направлением армирования 0° на растяжение представлены на рисунке 5. 
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а) – образец №1; б) – образец №2; в) – образец №3; г) – образец №4; 

д) – образец №5 

Рисунок 2 – График нагружения образцов слоистого полимерного композиционного 

материала на растяжение в направлении 0° 

На 7 показан характер разрушения образцов в процессе испытаний, а также общий 

вид партии образцов после эксперимента. 



 

а) б) 

Рисунок 7– Характер разрушения образцов слоистого полимерного композиционного 

материала в процессе испытаний на растяжение 

 

Раздел 3. Обработка результатов испытаний на растяжение. 

 

По результатам испытаний образцов слоистого полимерного композиционного 

материала со структурой армирования 0° на растяжение с постоянной скоростью нагружения 

определялись следующие характеристики материалов: 

- предел прочности при растяжении ][ 11 ; 

- модуль упругости E; 

- коэффициент Пуассона ν. 

Для расчета модуля упругости первого рода Е использовалась следующая 

зависимость: 

11


  tgE , (1) 

где  –угол наклона линии графика к оси абсцисс; 

 - напряжение в поперечном сечении нагружаемого образца;  

11 – относительное удлинение нагружаемого образца (значения   становятся 

известны в ходе эксперимента из показаний экстензометра).  

Предел прочности слоистого полимерного композиционного материала определялся 

следующим образом: 




b

P

S

P maxmax  , (2) 

где Pmax – разрушающее усилие;  

S – площадь поперечного сечения образца; 

b – ширина образца; 

 – толщина образца. 



Коэффициент Пуассона определяется по формуле: 

11

22









  (3) 

где 11  – изменение относительной поперечной деформации образца, 22  - 

изменение относительной продольной деформации образца. 

Для оценки сходимости результатов испытаний для каждой из определяемых 

механических характеристик композиционного материала рассчитывался коэффициент 

вариации: 

, (4) 

где математическое ожидание вычисляется в соответствии с формулой: 

, (5) 

а стандартное отклонение: 

. (6) 

Результаты испытаний образцов слоистого полимерного композиционного материала 

со структурой армирования 0° на растяжение представлены в таблице 2. 

Таблица 1 – Результаты испытаний образцов слоистого полимерного композиционного 

материала со структурой армирования 0° на растяжение  

Температура 

испытания 

][ 11 , 

МПа 
CV, % E11, ГПа CV, % ν CV, % 

+20С 2300 6,04 132 1,94 0,258 4,14 

 

 

Критерии оценки: 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 
ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности. 

 

ОПК-1.2 Применять общеинженерные знания, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной 

деятельности. 

 

Обучающийся знает: основные конструктивно-технологические особенности проектирования 

изделий из композиционных материалов. 

 

1. Технологии изготовления изделий из слоистых композиционных материалов. 

2. Методы проектирования конструкций из композиционных материалов. 

3. Основные этапы и особенности проектирования изделий из композиционных 

материалов. 

4. Особенности проектирований конструкций из КМ с учётом технологических 

особенностей производства. 

5. Способы соединения деталей из полимерных композиционных материалов. 

6. Методика проектирования регулярной зоны конструкции. 

7. Особенности конечно-элементного моделирования изделий из слоистых 

композиционных материалов. 

8. Макромеханические критерии прочности: назначение и основные допущения. 

9. Оптимальное и рациональное проектирование конструкций из композиционных 

материалов. 

10. Композиционные материалы. Основные требования к современным конструкционным 

композиционным материалам. 

11. Показатели эффективности композиционных материалов: удельная прочность и 

жесткость КМ. 

12. Оценка достоверности и интерпретация результатов прочностного анализа 

конструкций из КМ. 

13. Анализ результатов проектирования по критериям прочности. Особенности 

оформления проектно-конструкторской документации на изделия из композиционных 

материалов. 

 



ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели 

освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной 

деятельности 
ОПК-1.2 Применять общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности 

знать: основные 

конструктивно-

технологические 

особенности 

проектирования 

изделий из 

композиционных 

материалов 

Отсутствие 

знаний основных 

конструктивно-

технологических 

особенности 

проектирования 

изделий из 

композиционных 

материалов 

Фрагментарные 

знания основных 

конструктивно-

технологических 

особенности 

проектирования 

изделий из 

композиционных 

материалов 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

конструктивно-

технологических 

особенности 

проектирования 

изделий из 

композиционных 

материалов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

конструктивно-

технологических 

особенности 

проектирования 

изделий из 

композиционных 

материалов 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

конструктивно-

технологических 

особенности 

проектирования 

изделий из 

композиционных 

материалов 

уметь: 

выполнять 

расчёт, 

проектирование 

и 

конструирование

, а также 

проводить 

анализ изделий 

из 

композиционных 

материалов 

Отсутствие 

умений 

выполнять расчёт, 

проектирование и 

конструирование, 

а также 

проводить анализ 

изделий из 

композиционных 

материалов 

Частичное 

освоение умения 

выполнять расчёт, 

проектирование и 

конструирование, 

а также 

проводить анализ 

изделий из 

композиционных 

материалов 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

выполнять расчёт, 

проектирование и 

конструирование, 

а также 

проводить анализ 

изделий из 

композиционных 

материалов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выполнять расчёт, 

проектирование и 

конструирование, 

а также 

проводить анализ 

изделий из 

композиционных 

материалов 

Сформированное 

умение выполнять 

расчёт, 

проектирование и 

конструирование, 

а также проводить 

анализ изделий из 

композиционных 

материалов 

владеть: 

теоретическими 

и практическими 

методами 

проектирования, 

а также оценкой 

достоверности 

результатов 

проектирования 

Отсутствие 

навыков владения 

теоретическими и 

практическими 

методами 

проектирования, а 

также оценкой 

достоверности 

результатов 

проектирования 

Фрагментарное 

использование 

навыков владения 

теоретическими и 

практическими 

методами 

проектирования, а 

также оценкой 

достоверности 

результатов 

проектирования 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

навыков владения 

теоретическими и 

практическими 

методами 

проектирования, а 

также оценкой 

достоверности 

результатов 

проектирования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы навык 

использования 

навыков владения 

теоретическими и 

практическими 

методами 

проектирования, а 

также оценкой 

достоверности 

результатов 

проектирования 

Успешное и 

систематизирован

ное 

использование 

навыков владения 

теоретическими и 

практическими 

методами 

проектирования, а 

также оценкой 

достоверности 

результатов 

проектирования 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

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

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ПК-1 Способен 

разрабатывать 

конструкции 

агрегатов и 

систем 

оборудования 

воздушных 

судов в 

соответствии с 

техническим 

заданием на 

основе 

системного 

подхода к 

проектировани

ю 

авиационных 

конструкций 

ПК-1.2 

Использует 

конечно-

элементные 

модели 

конструкций 

агрегатов и 

систем 

оборудования 

воздушных 

судов при 

проектировани

и авиационных 

конструкций 

знать: 

теоретические 

аспекты 

построения 

конечных 

элементов для 

моделирования 

авиационных 

конструкций; 

уметь: выбирать 

типы конечных 

элементов для 

моделирования 

различных зон 

авиационных 

конструкций; 

владеть: навыками 

работы в 

компьютерных 

МКЭ системах 

Тема 1. 

Особенности 

моделирования 

авиационных 

конструкций. 

Тема 2. 

Применение 

метода 

конечных 

элементов в 

проектировани

и авиационных 

конструкций. 

Тема 3. 

Классификаци

я конечных 

элементов. 

Библиотека 

конечных 

элементов. 

Тема 4. 

Варианты 

построения 

конечных 

элементов. 

Вариационные 

методы. 

Тема 5. 

Элементы 

целевого 

назначения для 

проектировани

я авиационных 

конструкций. 

 

Лабораторная 

работа №1. 

Проектирован

ие ферм. 

Лабораторная 

работа №2. 

Проектирован

ие пластин с 

отверстием. 

Лабораторная 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

самостоят

ельная 

работа, 

контролир

уемая 

самостоят

ельная 

работа 

Тестиро

вание, 

собеседо

вание, 

глоссари

й, обзор 

научных 

статей,  

вопросы 

к зачету 



 

работа №3. 

Геометрическо

е 

моделирование 

тонкостенной 

каркасированн

ой 

конструкции. 

Лабораторная 

работа №4. 

Конечно-

элементное 

моделирование 

тонкостенной 

каркасированн

ой 

конструкции. 

Лабораторная 

работа №5. 

Анализ 

силовой 

работы 

тонкостенной 

каркасированн

ой 

конструкции. 

ПК-4 Способен 

участвовать в 

работах по 

расчету и 

конструирован

ию  деталей, 

агрегатов 

планера и 

систем 

оборудования 

воздушного 

судна в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использование

м средств 

автоматизации 

проектировани

я 

ПК-4.3 

Использует 

компьютерные 

системы в 

работах по 

расчету и 

конструирован

ию деталей, 

агрегатов 

планера и 

систем 

оборудования 

воздушного 

судна 

знать: 

теоретические 

аспекты 

моделирования и 

создания 

авиационных 

конструкций на 

основе 

современных 

информационных 

технологий; 

уметь: 

использовать 

компьютерные 

системы 

моделирования 

авиационных 

конструкций; 

владеть: навыками 

геометрического 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

Тема 6. 

Математическ

ое 

моделирование 

в авиационной 

технике. 

Тема 7. 

Математическ

ое 

моделирование 

с 

использование

м САЕ-систем. 

Этапы расчета. 

Тема 8. Расчет 

на прочность в 

CAE системах. 

Граничные 

условия. Виды 

нелинейности. 

Тема 9. Обзор 

подходов к 

проектировани

ю 

конструкций. 

Тема 10. 

Топологическа

я оптимизация 

конструкции. 

Тема 11. 

Параметрическ

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

самостоят

ельная 

работа 

Отчет о 

выполне

нии 

лаборат

орных 

работ, 

тестиров

ание, 

вопросы 

к 

экзамен

у 



 

ая 

оптимизация 

конструкции. 

Тема 12. 

Расчет задач 

аэрогидродина

мики в CAE 

системах. 

Граничные 

условия. 

Характеристик

и среды и 

модели 

турбулетности. 

Лабораторная 

работа №6. 

Расчет 

напряженно-

деформирован

ного состояния 

типовой 

конструкции в 

системе 

ANSYS 

Workbench. 

Лабораторная 

работа №7. 

Трехмерное 

моделирование 

конструкций в 

ANSYS. 

Сравнение 

результатов 

моделирования 

конструкций 

при разных 

типах 

соединения. 

Лабораторная 

работа №8. 

Топологическа

я оптимизация 

конструкций в 

системе 

ANSYS. 

Лабораторная 

работа №9. 

Параметрическ

ая 

оптимизация 

конструкций в 

системе 

ANSYS. 

Лабораторная 

работа №10. 

Расчёт задач 

механики 



 

жидкости и 

газов в системе 

ANSYS. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕРЫ ТЕСТА (6 семестр) 

 

Тест 1 

1. Прямые задачи строительной механики самолета делятся на … 

А. статические и динамические; 

Б. задачи оптимизации и адаптации. 

 

2. Можно ли использовать математическую модель МКЭ на этапе поверочных расчетов 

конструкций? 

А. Да. 

Б. Нет. 

 

3. Степень достоверности математической модели … 

А. оценивать бессмысленно, если результаты получены в компьютерной системе. 

Б. оценивает пользователь компьютерной системы. 

В. гарантируется программными средствами. 

 

4. Являются ли технологии представления данных о продукции разновидностью CALS-

технологий? 

А. Да. 

Б. Нет. 

 

5. Интерпретация результатов, полученных на математической модели … 

А. автоматически выполняется программными средствами. 

Б. выполняется пользователем с использованием средств компьютерной системы. 

В. не требуется. 

 

6. Плохая обусловленность матрицы жесткости конструкции может быть вызвана … 

А. недостаточной густотой линий сетки конечно-элементной модели. 

Б. слишком большими значениями нагрузок. 

В. недостаточной жесткостью некоторых элементов конструкции в каком-либо 

направлении. 

 

7. Для моделирования тонких оболочек в конструкции, теряющих устойчивость, необходимо 

использовать в математической модели …  

А. мембранные элементы. 

Б. сдвиговые элементы. 

В. изгибные двумерные или объемные элементы. 

8. Существует ли возможность создания в МКЭ-системе NASTRAN геометрической модели? 

А. Да; 

Б. Нет. 

 



 

9. Перед тем, как создать в МКЭ-системе NASTRAN свойство ЭЛЕМЕНТА необходимо 

задать… 

А. нагрузки. 

Б. закрепления. 

В. свойства материала. 

10. Перед тем, как создать в МКЭ-системе NASTRAN закрепления модели необходимо задать 

… 

А. нагрузки. 

Б. группы. 

В. SET для закрепления. 

 

Правильные ответы: 1А; 2А; 3Б; 4А; 5Б; 6В; 7Б; 8А; 9В; 10В. 

 

Тест 2 

 

1. Обратные задачи строительной механики самолета делятся на: 

А. критические и закритические; 

Б. задачи структурной и параметрической оптимизации. 

 

2. Может ли модель МКЭ оказаться неадекватной? 

А. Да. 

Б. Нет. 

 

3. Выбор типов конечных элементов при моделировании конструкций решается в программной 

системе автоматически? 

А. Да. 

Б. Нет. 

 

4. Вырожденность матрицы жесткости конструкции может быть вызвана … 

А. недостаточной густотой линий сетки конечно-элементной модели. 

Б. слишком большими значениями нагрузок. 

В. недостатком закреплений конструкции (не устранены 6 степеней свободы конструкции 

как жесткого тела). 

 

5. Какие программные системы используются для представления данных об изделии на этапе 

проектирования? 

А. CAD/CAE/CAM; 

Б. интерактивные электронные технические руководства; 

В. B2C, B2B. 

Г. ERP. 

 

6. Постановка оптимизационных задач на основе математических моделей … 

А. автоматически выполняется программными средствами. 

Б. выполняется пользователем с использованием средств компьютерной системы. 

В. не требуется. 

 

7. Для моделирования тонких оболочек в конструкции, не теряющих устойчивость, необходимо 

использовать в математической модели … 

А. мембранные элементы. 

Б. сдвиговые элементы. 

В. изгибные двумерные или объемные элементы. 

 



 

8. Для моделирования толстых оболочек в конструкции необходимо использовать в 

математической модели … 

А. мембранные элементы. 

Б. сдвиговые элементы. 

В. изгибные двумерные или объемные элементы. 

 

9. Каждый узел мембранного элемента в конечно-элементной модели должен соединяться с 

другими элементами, воспринимающими усилия из плоскости мембранного элемента? 

А. Да. 

Б. Нет. 

В. Необязательно. 

 

10. Перед тем, как создать в МКЭ-системе NASTRAN нагрузки модели необходимо задать … 

А. группы. 

Б. закрепления. 

В. SET для случая нагружения. 

 

Правильные ответы: 1Б; 2А; 3Б; 4В; 5А; 6Б; 7А; 8В; 9А; 10В. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 20 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

ПРИМЕР ТЕСТА (7 семестр) 

 

1. Модель, представляющая собой объект, который ведет себя как реальный объект, но не 

выглядит как таковой — это 

А. физическая модель 

Б. типовая модель 

В. аналоговая модель 

 

2. В градиентных методах 2-го порядка используются 

А. наряду с первыми и значения вторых производных функции 

Б. только значения целевой функции* 

В. значения первых производных функции 

 

3. Что такое математическая модель? 

А. приближенное представление реальных объектов, процессов или систем, выраженное в 

физических терминах и сохраняющее существенные черты оригинала 

Б. точное представление реальных объектов, процессов или систем, выраженное в 

физических терминах и сохраняющее существенные черты оригинала 

В. приближенное представление реальных объектов, процессов или систем, выраженное в 

математических терминах и сохраняющее существенные черты оригинала* 

 

4. Как называются модели, в которых предполагается отсутствие всяких случайных 

воздействий и их элементы (элементы модели) достаточно точно установлены? 

А. статические 

Б. детерминированные* 



 

В. динамические 

 

5. В чем заключается построение математической модели? 

А. в определении связей между теми или иными процессами и явлениями, создании 

математического аппарата, позволяющего выразить количественно связь между теми или 

иными процессами и явлениями, между интересующими специалиста физическими 

величинами, и факторами, влияющими на конечный результат 

Б. в определении связей между теми или иными процессами и явлениями, создании 

математического аппарата, позволяющего выразить количественно и качественно связь между 

теми или иными процессами и явлениями, между интересующими специалиста физическими 

величинами, и факторами, влияющими на конечный результат* 

В. в определении связей между теми или иными процессами и явлениями, создании 

математического аппарата, позволяющего выразить количественно и качественно связь между 

теми или иными процессами и явлениями, между интересующими специалиста 

математическими величинами, и факторами, влияющими на конечный результат 

 

6. Какой метод называется градиентным? 

А. метод, в котором для нахождения корня используется значение производной* 

Б. метод, в котором для нахождения корня используется нахождение значения функции в 

различных точках интервала изоляции 

В. метод, в котором для нахождения корня используется нахождение значения функции на 

границах интервала изоляции 

 

7. Как называется замещаемый моделью объект? 

А) копия 

Б) оригинал* 

В) макет 

 

8. Какой вид моделирования характеризуется следующим описанием «на основе 

математической модели с помощью ЭВМ проводится серия вычислительных экспериментов, 

т.е. исследуются свойства объектов или процессов, находятся их оптимальные параметры и 

режимы работы, уточняется модель»? 

А) математическое моделирование 

Б) компьютерное моделирование* 

В) физическое моделирование 

 

9. С чего обычно начинается построение математической модели? 

А) с построения и анализа математической модели, которая наиболее полно соответствует 

рассматриваемому объекту, процессу или системе 

Б) нет правильного ответа 

В) с построения и анализа простейшей, наиболее грубой математической модели 

рассматриваемого объекта, процесса или системы* 

 

10. Какая модель наиболее подходит для описания движения турбулентного потока 

жидкости 

А) динамическая модель* 

Б) никакая из предложенных 

В) натурная 

 

Правильные ответы: 1А,2Б, 3В, 4Б, 5Б,6А,7Б,8Б,9В,10А. 

 

Критерии оценки теста 



 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 20 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ (6 семестр) 

 

Название глоссария: Метод конечных элементов. 

 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

Силовая схема 

конструкции 

 

 

 

 

… 

Количество и тип силовых 

элементов, их расположение в 

пространстве и способы 

соединения между собой 

 

 

… 

Болдырев, А. В. Автоматизация 

конструирования летательных 

аппаратов [Электронный ресурс] / А. В. 

Болдырев, В. А. Комаров  // электрон. 

учеб. пособие. - Самара, 2012. - on-line 

… 

 

Термины: прочность, изделие, жесткость, устойчивость, ресурс, долговечность, силовая 

схема, функция формы, перемещения, напряжения, конечный элемент, узлы, энергия 

деформаций и др. 

 

Критерии оценки: 

- даны корректные определения более 10 терминов – зачет; 

- даны корректные определения менее 10 терминов – незачет. 

 

 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ (6 семестр) 

 

1. Закон сохранения энергии при моделировании силовых конструкций. 

2. Допущения, используемые при моделировании конструкции по МКЭ. 

3. Этапы моделирования конструкции по МКЭ. 

4. Применение метода конечных элементов в проектировании авиационных 

конструкций. 

5. План расчета конструкций по МКЭ. 

6. Условия равновесия конструкции. 

7. Условия совместности деформаций конструкции. 

8. Моделирование нагружений конечно-элементных моделей конструкции. 

9. Моделирование закреплений конечно-элементных моделей конструкции. 

10. Причины «вырожденности» матрицы жесткости конструкции. 

11. Свойства и вектор результатов двухузлового стержневого элемента. 

12. Моделирование ферменных конструкций по МКЭ. 

13. Свойства и вектор результатов четырехузлового мембранного элемента. 

14. Моделирование тонкостенных авиационных конструкций по МКЭ. 

15. Свойства и вектор результатов четырехузлового изгибно-мембранного элемента. 

16. Понятие «фиктивных» элементов в конечно-элементных моделях авиационных 

конструкций. 

17. Свойства и вектор результатов восьмиузлового объемного элемента.  



 

18. Понятие континуальной модели конструкции. 

19. Понятие тестовой модели. 

20. Программно-аппаратные средства проверки конечно-элементных моделей 

конструкции. 

 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 баллов – не зачет. 

от 6 до 10 баллов – зачет. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 10 баллов: 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами – 9-10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения – 7-8 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 6 баллов; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ (6 семестр) 

 

1. Изопараметрические конечные элементы.  

2. Несовместные конечные элементы.  

3. Квазисовместные конечные элементы.  

4. Нольмерные конечные элементы. 

5. Одномерные конечные элементы. 

6. Двумерные конечные элементы. 

7. Трехмерные конечные элементы. 

8. Методы представления данных об авиационных конструкциях. 

9. Проектирование авиационных конструкций с учетом требований жесткости.  

10. Проектирование авиационных конструкций с учетом требований устойчивости.  

11. Проектирование авиационных конструкций с учетом требований ресурса.  

12. Средства автоматической генерации сеток конечных элементов. 

13. Моделирование конструкции крыла легкого маневренного самолета.  

14. Моделирование конструкции стабилизатора ближнего магистрального самолета.  

15. Моделирование конструкции киля среднего магистрального самолета.  

16. Моделирование конструкции фюзеляжа дальнего магистрального самолета.  

17. Моделирование конструкции фюзеляжа в зоне большого выреза тяжелого 

транспортного самолета.  

 

Критерии оценки: 

- обзор соответствует заданной теме, в обзор включены классические источники и 

свежие данные, обзор структурирован и логичен, содержит несколько разделов и выводов, 

представлены основные достижения в описанной области – зачет; 

- обзор не соответствует теме, нелогичен, нет выводов – незачет. 

 

 

ПРИМЕР ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 



 

 

Лабораторная работа. Расчет напряженно-деформированного состояния типовой 

конструкции в системе ANSYS Workbench 

Целью данной работы является ознакомление студентов с основами расчета напряженно-

деформированного состояния конструкции. 

 

1.1 Постановка задачи 

Дана трехмерная модель стандартной стержневой конструкции (Рисунок 1.1). 

 

 
Рисунок 1.1 - Трехмерная модель стержневой конструкции 

 

Необходимо построить расчетную сетку для данной модели и произвести расчет 

перемещений и деформаций конструкции под действием собственного веса. 

Расчет необходимо производить в блоке Static structural, интегрированном в оболочку 

Workbench.  

Для запуска ANSYS Workbench необходимо выполинить следующую 

последовательность действий: Пуск – Программы – ANSYS 15.0 – ANSYS Workbench. В 

перечне Analysis Systems находятся расчетные модули по разным разделам «технической» 

физики, в данном случае надо выбрать систему Static Structural , которую необходимо 

«перетащить» на рабочее поле Project Schematic (Рисунок 1.2). 

 

 
 

Рисунок 1.2- Фрагмент главного окна Workbench с модулем Static Structural 

 

1.2 Геометрическая модель 

Построение и/или импорт геометрической модели осуществляется с помощью 

контекстного меню раздела Geometry модуля Static Structural. Его можно открывать двойным 

щелчком левой кнопкой мыши (ЛКМ) на опцию Geometry. После выполнения этой команды 



 

Workbench запускает встроенную CAD-систему Design Modeler. Выбирается на верхней панели 

миллиметровая система единиц: ЛКМ – Units -  Milimeters. 

Для импорта созданного ранее файла геометрии необходимо выбрать File- Import 

External Geometry File-Browse (Рисунок 1.3). 

 

 
 

Рисунок 1.3- Импорт файла в Design Modeler 

 

После выбора необходимого файла нужно нажать Generate. По завершению обновления 

окна Design Modeler можно переходить к следующему этапу. 

 

1.3 Построение сетки конечных элементов 

Для построения расчетной сетки и проведения дальнейших операций с нашей 

геометрической моделью необходимо закрыть окно Design Modeler и перейти в раздел Model 

модуля Static Structural двойным щелчком ЛКМ (Рисунок 1.4). 

 

 
 

Рисунок 1.4-  Раздел Model в модуле Static Structural 

 

Для создания простейшей сетки достаточно нажать правую кнопку мыши (ПКМ) на 

пункт Mesh- Generate mesh. Данная сетка (Рисунок 1.5) получится очень грубой и непригодной 

для реальных расчетов, но для учебных ознакомительных целей она подходит.  Для получения 

более качественной сетки возможно применение различных операций (sizing, inflation и т.д). 



 

 
 

Рисунок 1.5 - Расчетная сетка 

 

1.4 Задание нагрузок и установление опор 

Последним этапом подготовки расчетной модели является выбор действующих нагрузок 

и закреплений. Нажатием ПКМ по вкладке Static Structural в дереве модели мы вызываем меню 

дополнительных возможностей, в котором через команду Insert можно добавить необходимые 

нагрузки (в данной работе - Standart Earth Gravity) и установить закрепления (Fixed Support). 

Причем для закрепления необходимо выбрать грань на модели (Рисунок 1.6 и 1.7). 

 

 
 

Рисунок 1.6 - Выбор закрепления  

 

 
 

Рисунок 1.7 - Выбор нагрузок 

 



 

1.5 Расчет напряженно-деформированного состояния 

После подготовки всех данных модели можно перейти к расчету деформаций и 

перемещений. Нажатием ПКМ по вкладке Solutions в дереве модели переходим в подменю. Там 

добавляем величины, которые необходимо рассчитать. В данной работе это Total Deformation и 

Equivalent Stress. (Рисунок 1.8) 

Соответственно, алгоритм действий в нашем случае: Solutions(ПКМ)- Insert-Deformation-

Total и Solutions(ПКМ)-Insert-Stress-Equivalent. Для запуска расчета необходимо нажать 

Solutions(ПКМ)- Solve. 

 

 
 

Рисунок 1.8 -  Выбор рассчитываемых величин 

 

1.6 Анализ результатов расчета 

После окончания расчетов появляется возможность визуально оценить деформации и 

напряжения с помощью нажатия на соответствующие вкладки на дереве модели (Рисунок 1.9 и 

1.10) 

 

 
 

Рисунок 1.9 - Total Deformation (Перемещения) 

 



 

 
 

Рисунок 1.10 - Equivalent Stress (Напряжения) 

 

В результате данной работы студентами были получены базовые навыки расчета на 

прочность в системе ANSYS. При дальнейшем изучении методов построения качественной 

сетки эти навыки позволят им проводить расчеты с достаточной степенью точности. 

Полученные в данной работе данные обладают низкой степенью достоверности, но позволяют 

получить общее представление о методике подобных расчетов в программной системе ANSYS. 

По итогу лабораторной работы студентом должен быть предоставлен отчет о 

проделанной работе.  

 

Критерии оценки задания. 

«зачет» – 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;  

«незачет»– при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ (6 семестр) 

 

ПК-1. Способен разрабатывать конструкции агрегатов и систем оборудования 

воздушных судов в соответствии с техническим заданием на основе системного подхода к 

проектированию авиационных конструкций. 

 

ПК-1.2 Использует конечно-элементные модели конструкций агрегатов и систем 

оборудования воздушных судов при проектировании авиационных конструкций. 

 

Обучающийся знает: теоретические аспекты построения конечных элементов для 

моделирования авиационных конструкций. 

 

1. Применение метода конечных элементов в проектировании авиационных 

конструкций.  

2. Особенности моделирования авиационных конструкций. 

3. Закон сохранения энергии для силовых конструкций. 

4. Основные положения дискретного анализа силовых конструкций с 

использованием МКЭ 

5. План расчета конструкций по МКЭ. 

6. Условия равновесия конструкции. 

7. Условия совместности деформаций конструкции. 

8. Типы конечных элементов, используемых в машиностроительных САПР. 

9. Причины «вырожденности» матрицы жесткости конструкции. 

10. Оценка массы авиационных конструкций на начальных стадиях проектирования. 

11.  Классификация конечных элементов.  

12. Библиотека конечных элементов. 

13. Варианты построения конечных элементов.  

14. Понятие «совместных» и «несовместных» конечных элементов 

15. Вариационные методы в МКЭ. 

16. Проблемно ориентированные элементы 

17. Элементы целевого назначения для проектирования авиационных конструкций. 

18. Анализ силовой работы тонкостенной каркасированной конструкции 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1. Способен разрабатывать конструкции агрегатов и систем оборудования 

воздушных судов в соответствии с техническим заданием на основе системного подхода к 

проектированию авиационных конструкций. 

 

ПК-1.2 Использует конечно-элементные модели конструкций агрегатов и систем 

оборудования воздушных судов при проектировании авиационных конструкций. 

 

Обучающийся умеет: выбирать типы конечных элементов для моделирования 

различных зон авиационных конструкций. 

 

Задание №1. 
Продемонстрируйте последовательность действий в среде МКЭ системы для кодирования 

нескольких случаев нагружения конечно-элементной модели. 



 

 

 

Задание №2: 
Какие команды в МКЭ системе могут быть использованы для визуализации деформаций 

конечно-элементной модели? Продемонстрируйте работу этих команд на численном примере. 

Прокомментируйте результаты визуализации. 

 

Задание №3: 
Какие команды в МКЭ системе могут быть использованы для визуализации 

напряженного состояния конструкции? Продемонстрируйте работу этих команд на численном 

примере. Прокомментируйте результаты визуализации. 

 

Обучающийся владеет: навыками работы в компьютерных МКЭ системах. 

 

Задание №1 
Разработайте 3D модель конструкции крыла. Для крыльев используется симметричный 

профиль NACA0012.  

 

№ 

Варианта 

Исходные данные для 

проектирования крыла 

A, 

мм 

B, 

мм 

C, 

мм 

P, 

 кН 

1 

 

12860 1330 4900 3840 

2 14200 1500 5000 4330 

3 11200 1200 4700 3220 

4 10000 1050 4550 2780 

5 16000 1700 5300 5180 

 

Задание №2 
Разработайте 3D модель конструкции крыла. Для крыльев используется симметричный 

профиль NACA0010.  

№ 

Задан

ия 

Исходные данные для 

проектирования ССК 

A, 

мм 

B, 

мм 

R1, 

мм 

R2, 

мм  

P, 

 кН 

131 

 

7850 5000 5000 5000 5910 

132 6800 4500 4500 4500 9165 

133 9200 6000 6100 6100 8400 

134 11000 7000 7200 7200 11680 

135 14000 8000 8100 8100 16470 

 

 

 



 

ПК-4 Способен участвовать в работах по расчету и конструированию  деталей, 

агрегатов планера и систем оборудования воздушного судна в соответствии с 

техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования. 

 

ПК-4.3 Использует компьютерные системы в работах по расчету и 

конструированию деталей, агрегатов планера и систем оборудования воздушного судна. 

 

Обучающийся знает: теоретические аспекты моделирования и создания авиационных 

конструкций на основе современных информационных технологий. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (7 семестр) 

 

1. Этапы моделирования механических систем. Требования, предъявляемые к 

математическим моделям. Преимущества проектирования с использованием CAE-систем. 

2. Алгоритм метода конечных элементов. Виды конечных элементов. 

3. Классификация геометрических моделей. Требования к геометрическим моделям, 

используемым для решения задач математического моделирования. 

4. Классификация сеток конечных элементов. Преимущества и недостатки 

структурированных и неструктурированных сеток. Критерии качества расчетных сеток. 

5. Постановка задачи прочностного расчета. Линейный и нелинейный расчет. Виды 

граничных условий. 

6. Соединение элементов конструкций. Группы деталей. Моделирование 

контактного соединения тел. Моделирование шарнирных соединений. 

7. Способы закрепления конструкций при моделировании их напряженно-

деформированного состояния. 

8. Способы нагружения конструкций при моделировании их напряженно-

деформированного состояния. Объемные силы. Приложение нагрузок к осям вращения. 

9. Критерии жесткости и прочности конструкций. 

10. Постановка задачи аэрогидродинамики в CAE-системах. Задание параметров 

среды. Учет сжимаемости и теплопереноса. 

11. Классификация моделей турбулентности. 

12. Граничные условия в задачах аэрогидродинамики. 

13. Отличия в решении стационарных и нестационарных задачах. Контроль 

сходимости итерационного цикла решения. 

14. Анализ результатов расчета аэрогидродинамической модели. 

15. Расчет напряженно-деформированного состояния в системе ANSYS. 

16. Методы оптимизации конструкции. Критерии оптимизации. Целевые функции. 

Ограничения в задачах оптимизации. 

17. Топологическая оптимизация конструкций. Метод тела переменной плотности. 

18. Параметрическая оптимизация конструкций. Методы градиентного спуска. 

Генетический алгоритм. 
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Критерии оценки: 

 Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 50 баллов: 

Оценка 5 («отлично») - 50 баллов 

Оценка 4 («хорошо») - 40 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 25 баллов 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

46-50 баллов (традиционная оценка «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; 

40-45 баллов (традиционная оценка «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; 

25-39 баллов (традиционная оценка «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 «неудовлетворительно») – при ответе обучающегося 

выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 



 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1. Способен разрабатывать конструкции агрегатов и систем оборудования воздушных судов в 

соответствии с техническим заданием на основе системного подхода к проектированию авиационных 

конструкций 

ПК-1.2 Использует конечно-элементные модели конструкций агрегатов и систем оборудования 

воздушных судов при проектировании авиационных конструкций 

знать: 

теоретические 

аспекты 

построения 

конечных 

элементов для 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

Отсутствие 

знания 

теоретических 

аспектов 

построения 

конечных 

элементов для 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

Фрагментарные 

знания 

теоретических 

аспектов 

построения 

конечных 

элементов для 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

теоретических 

аспектов 

построения 

конечных 

элементов для 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических 

аспектов 

построения 

конечных 

элементов для 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

теоретических 

аспектов 

построения 

конечных 

элементов для 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

уметь: выбирать 

типы конечных 

элементов для 

моделирования 

различных зон 

авиационных 

конструкций 

Отсутствие 

умений 

выбирать типы 

конечных 

элементов для 

моделирования 

различных зон 

авиационных 

конструкций 

Частично 

освоенное 

умение 

выбирать типы 

конечных 

элементов для 

моделирования 

различных зон 

авиационных 

конструкций 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

выбирать типы 

конечных 

элементов для 

моделирования 

различных зон 

авиационных 

конструкций 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбирать типы 

конечных 

элементов для 

моделирования 

различных зон 

авиационных 

конструкций 

Сформированно

е умение 

выбирать типы 

конечных 

элементов для 

моделирования 

различных зон 

авиационных 

конструкций 

владеть: 

навыками 

работы в 

компьютерных 

МКЭ системах 

Отсутствие 

навыков работы 

в компьютерных 

МКЭ системах 

Фрагментарные 

навыки работы в 

компьютерных 

МКЭ системах 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

работы в 

компьютерных 

МКЭ системах 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

работы в 

компьютерных 

МКЭ системах 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы 

в компьютерных 

МКЭ системах 

ПК-4 Способен участвовать в работах по расчету и конструированию  деталей, агрегатов планера и 

систем оборудования воздушного судна в соответствии с техническим заданием с использованием 

средств автоматизации проектирования 

ПК-4.3 Использует компьютерные системы в работах по расчету и конструированию деталей, агрегатов 

планера и систем оборудования воздушного судна 



 

знать: 

теоретические 

аспекты 

моделирования 

и создания 

авиационных 

конструкций на 

основе 

современных 

информационны

х технологий 

Отсутствие 

знания 

теоретических 

аспектов 

моделирования 

и создания 

авиационных 

конструкций на 

основе 

современных 

информационны

х технологий 

Фрагментарные 

знания 

теоретических 

аспектов 

моделирования 

и создания 

авиационных 

конструкций на 

основе 

современных 

информационны

х технологий 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

теоретических 

аспектов 

моделирования 

и создания 

авиационных 

конструкций на 

основе 

современных 

информационны

х технологий 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических 

аспектов 

моделирования 

и создания 

авиационных 

конструкций на 

основе 

современных 

информационны

х технологий 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

теоретических 

аспектов 

построения 

моделирования 

и создания 

авиационных 

конструкций на 

основе 

современных 

информационны

х технологий 

уметь: 

использовать 

компьютерные 

системы 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

Отсутствие 

умений 

использовать 

компьютерные 

системы 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

компьютерные 

системы 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

компьютерные 

системы 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

компьютерные 

системы 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

Сформированно

е умение 

выбирать типы 

использовать 

компьютерные 

системы 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

владеть: 

навыками 

геометрического 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

Отсутствие 

навыков 

геометрического 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

Фрагментарные 

навыки 

геометрического 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

геометрического 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

геометрического 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

геометрического 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации (6 семестр). 

Процедура промежуточной аттестации  в 6 семестре предполагает зачет:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое и практическое 

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  и 

практическое содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

 

 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации (7 семестр). 

Процедура промежуточной аттестации  в 7 семестре предполагает экзамен:  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

Оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные 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. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно) – обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно) – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры конструкции и проектирования летательных 

аппаратов. 

Протокол № 11 от 23.03.2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименовани

е 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ПК-1 Способен 

разрабатыват

ь 

конструкции 

агрегатов и 

систем 

оборудовани

я воздушных 

судов в 

соответствии 

с 

техническим 

заданием на 

основе 

системного 

подхода к 

проектирован

ию 

авиационных 

конструкций 

ПК-1.1 

Разрабатывает 

конструкции 

агрегатов, 

систем, узлов и 

деталей с 

использованием 

методов 

проектирования 

рациональных 

авиационных 

конструкций.; 

Знать:  

специальные 

дисциплины, 

раскрывающие 

принципы работы 

авиационных 

конструкций, 

функциональное 

назначение, 

устройство и 

конструктивно-

силовые схемы 

агрегатов 

авиационных 

аппаратов 

Уметь:  

конструировать 

детали, узлы и 

агрегаты 

самолетов, 

производя все 

необходимые 

расчеты с учётом 

всего комплекса 

требований к ним 

Владеть:   

методами 

проектирования 

рациональных 

авиационных 

конструкций; 

7 семестр. 

3. Заклепочные 

соединения. 

Болтовые 

соединения. 

4. Сварные 

соединения. 

Клеевые 

соединения. 

5. Узлы для 

восприятия 

сосредоточенны

х нагрузок. 

Конструировани

е узлов типа 

"ухо-вилка". 

Лабораторная 

работа №1. 

Конструировани

е стержней, 

нагруженных 

осевой силой. 

Лабораторная 

работа №2. 

Конструировани

е заклепочного 

соединения 

листов. 

Лабораторная 

работа №3. 

Конструировани

е болтового 

крепления 

кронштейна к 

стойке. 

Лабораторная 

работа №4. 

Конструировани

е 

последовательно

го соединения 

профилей. 

Лабораторная 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 
самостоятель

ная работа, 

курсовой 

проект, 

Тестирован

ие, 

вопросы 

для 

подготовки 

к экзамену, 

курсовой 

проект 



 

работа №5. 

Конструировани

е лонжерона. 

Лабораторная 

работа №6. 

Конструировани

е соединения 

типа "ухо-

вилка". 

Лабораторная 

работа №9. 

Построение 

конечно-

элементных 

моделей 

конкурирующих 

вариантов 

силовой схемы 

детали. 

Лабораторная 

работа №10. 

Расчет НДС. 

Выбор силовой 

схемы детали с 

использованием 

критерия 

"силовой 

фактор". 

Лабораторная 

работа №11. 

Оптимизация 

распределения 

материала для 

выбранной 

силовой схемы. 

8 семестр. 

Лабораторная 

работа № 3. 

Выбор 

рациональной 

конструктивно-

силовой схемы 

агрегата. 

Курсовой проект 

"Проектировани

е агрегата 

самолета" 

ПК-2 Способен 

разрабатыват

ь проектную 

и 

техническую 

документаци

ю при 

выполнении 

эскизных, 

технических 

ПК-2.2 

Применяет 

ЕСКД и другие 

нормативные 

документы при 

оформлении 

технической 

документации 

на 

разрабатываемы

Знать: ЕСКД и 

другую 

нормативно-

техническую 

документацию, 

определяющую 

правила 

оформления 

текстовых и 

графических 

7 семестр. 

Лабораторная 

работа №2. 

Конструировани

е заклепочного 

соединения 

листов. 

Лабораторная 

работа №3. 

Конструировани

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 
самостоятель

ная работа, 

курсовой 

проект, 

Тестирован

ие, 

вопросы 

для 

подготовки 

к экзамену, 

курсовой 

проект 



 

и рабочих 

проектов 

изделий при 

конструирова

нии деталей, 

агрегатов 

планера и 

систем 

оборудовани

я воздушного 

судна 

е детали, узла и 

агрегаты; 

конструкторских 

документов. 

Уметь: 

самостоятельно 

принимать 

обоснованные 

проектно-

конструкторские 

решения, работать 

с текстовыми и 

графическими 

редакторами 

Владеть: 

навыками 

обращения с 

нормативно-

технической 

документацией и 

методами 

контроля 

соответствия 

разрабатываемой 

технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

нормативным 

документам; 

е болтового 

крепления 

кронштейна к 

стойке. 

Лабораторная 

работа №4. 

Конструировани

е 

последовательно

го соединения 

профилей. 

Лабораторная 

работа №5. 

Конструировани

е лонжерона. 

Лабораторная 

работа №6. 

Конструировани

е соединения 

типа "ухо-

вилка". 

8 семестр. 

Лабораторная 

работа №4. 

Разработка 

теоретического 

чертежа или 

поверхностной 

модели агрегата. 

Лабораторная 

работа №8. 

Разработка 

чертежа детали. 

Лабораторная 

работа №9. 

Разработка 

сборочного 

чертежа 

агрегата. 

Курсовой проект 

"Проектировани

е агрегата 

самолета" 

ПК-3 Способен 

проводить 

технико-

экономическ

ое 

обоснование 

конструкторс

ких решений 

ПК-3.1 

Применяет 

количественные 

и качественные 

критерии для 

выбора 

рациональной 

конструкции; 

Знать: требования 

к авиационным 

конструкциям и 

особенности их 

функционировани

я 

Уметь: 

самостоятельно 

принимать 

обоснованные 

проектно-

конструкторские 

решения 

Владеть: 

7 семестр. 

1. Особенности 

авиационных 

конструкций. 

Условия работы. 

Основные 

требования. 

Классификация 

элементов 

конструкций 

самолета. Виды 

изделий. 

Конструкционн

ые материалы в 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 
самостоятель

ная работа, 

курсовой 

проект, 

Тестирован

ие, 

вопросы 

для 

подготовки 

к экзамену, 

курсовой 

проект 



 

навыками 

представления и 

защиты 

результатов своей 

работы; 

самолетостроен

ии. Требования к 

материалам. 

Выбор 

конструкционно

го материала. 

2. Соединения 

элементов 

конструкции 

самолетов. Типы 

соединений. 

Неразъемные и 

разъемные 

соединения. 

Лабораторная 

работа №7. 

Анализ задания. 

Разработка 

требований к 

детали. Поиск и 

инженерный 

анализ деталей-

аналогов. 

Лабораторная 

работа №8. 

Уравновешиван

ие детали. 

Подбор 

стандартных 

изделий. Выбор 

конструкционно

го материала. 

Лабораторная 

работа №12. 

Формирование 

конструктивной 

схемы детали. 

Определение 

внутренних 

усилий в детали. 

Лабораторная 

работа №13. 

Проектировочн

ый расчет 

детали 

традиционными 

методами с 

учетом 

технологических 

ограничений. 

Лабораторная 

работа №14. 

Технологическа

я проработка 

конструкции 

детали. 

Разработка 



 

конструкторской 

документации. 

8 семестр.  

1. Особенности 

проектирования 

агрегатов 

авиационных 

конструкций: 

основные задачи 

и этапы работы. 

Лабораторная 

работа №1. 

Изучение 

задания на 

проектирование 

и анализ 

проектной 

ситуации. 

Лабораторная 

работа №2. 

Разработка 

требований к 

агрегату. 

Лабораторная 

работа №5. 

Выбор 

конструкционны

х материалов 

для основных 

элементов 

агрегата. 

Лабораторная 

работа №6. 

Определение 

расчётных 

нагрузок. 

Лабораторная 

работа №7. 

Проектировочн

ый расчёт 

агрегата. 

Лабораторная 

работа №10. 

Разработка 

порядка сборки 

агрегата. 

Курсовой проект 

"Проектировани

е агрегата 

самолета" 

 

 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА  

 

№ 

теста 
Название теста Варианты ответа  

1 Какие из перечисленных видов 

изделий определены в стандарте (нужное 

отметить): 

1. деталь; 

2. узел; 

3. сборочная единица; 

4. агрегат; 

5. комплекс 

6. комплект. 

2 С какой целью в ряде случаев 

профили, гнутые из листа, делают с 

отбортовкой (нужное отметить)? 

 

 

 

 

1. для увеличения площади поперечного 

сечения; 

2. для увеличения значений 

критических напряжений при 

сохранении площади поперечного 

сечения; 

3. для уменьшения габаритов сечения 

при сохранении площади поперечного 

сечения. 

3 

 

Какие нагрузки должны 

воспринимать заклепки в правильно 

сконструированном заклепочном 

соединении (нужное отметить): 

1. срезающие; 

2. растягивающие; 

3. одновременно действующие 

растягивающие и срезающие 

нагрузки, сопоставимые по величине. 

4 Какова минимальная величина 

шага в однорядном заклепочном шве 

(нужное отметить): 

1. 3d (d – диаметр заклёпки);  

2. 5d;  

3. 6δ (δ – минимальная из толщин 

соединяемых листов) 

5 Какие крепежные детали Вы 

выберете для болтового соединения, 

работающего на большое растягивающее 

усилие (нужное отметить): 

 

1. болт с короткой нарезной частью и 

низкую гайку; 

2. болт с длинной нарезной частью и 

высокую гайку; 

3. болт с короткой нарезной частью и 

высокую гайку; 

4. болт с длинной нарезной частью и 

низкую гайку.  

6 К какому виду относится болтовое 

соединение? 

1. разъёмное; 

2. неразъёмное; 

3. возможны оба варианта в 

зависимости от посадки болта. 

отбортовка 



 

7 В каком из двух кронштейнов, 

составляющих узел навески рулевой 

поверхности, целесообразнее 

устанавливать подшипники качения 

(нужное отметить)?  

1. в кронштейне, имеющем 

одинарную проушину («ухо»); 

2. в проушинах ответного кронштейна 

(«вилки»). 

1.  

8 Какой конструктивный вариант 

соединения профилей предпочтительнее 

и почему? 

а) 

 

 

 

 

б) 

 

1. вариант а) т.к. профили нагружаются 

минимальным изгибающим 

моментом; 

2. вариант а) т.к. в соединении возникает 

минимальная концентрация усилий; 

3. вариант а) по обеим 

вышеперечисленным причинам; 

4. вариант б) т.к. он проще в 

изготовлении. 

 

9 Какое поперечное сечение пояса 

предпочтительнее при заданной 

строительной высоте лонжерона (нужное 

отметить)? 

а)                                   б) 

 

 

 

 

 

 

 

1. а); 

2. б); 

3. варианты равноценны. 

10 Укажите наилучший вариант 

сварного соединения двух швеллеров 

(нужное отметить): 

а)                                    б) 

 
 

1. оба равноценны, так как момент 

сопротивления изгибу не меняется; 

2. вариант а); 

3. вариант б). 



 

11 Укажите наилучший вариант 

сварного соединения двух листов 

(нужное отметить): 

 

 

 

 

     

 
12  

С какой целью в конструкцию 

балок вводятся подкрепляющие стойки? 

 

 

1. для увеличения критических 

напряжений при работе стенки на 

сдвиг; 

2. для восприятия вторичных усилий 

при изгибе балки; 

3. по обеим указанным причинам; 

4. для увеличения критических 

напряжений при работе поясов на 

сжатие. 

 

Правильные ответы выделены. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся тестового задания. На 

прохождение теста обучающимся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – незачет. 

от 7 до 12 правильных ответов – зачет. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка тестирования 5 баллов: 

Представленные правильные ответы на:  

10 тестовых заданий и более – 5 баллов; 

8,9 тестовых заданий – 4 балла; 

6, 7 тестовых заданий – 3 балла; 

4, 5 тестовых заданий – 2 балла 

Менее 4 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ В СЕДЬМОМ СЕМЕСТРЕ 

 

В седьмом семестре рабочей программой предусмотрено выполнение четырнадцати 

лабораторных работ. Темы работ приведены в рабочей программе дисциплины. Лабораторные 

работы разделены на две группы. При выполнении первой группы из семи лабораторных работ 

обучающиеся приобретают знания, умения и навыки конструирования типовых соединений 

элементов авиационных конструкций. 

 

ПК-1 Способен разрабатывать конструкции агрегатов и систем оборудования 

воздушных судов в соответствии с техническим заданием на основе системного подхода к 



 

проектированию авиационных конструкций. 

ПК-1.1 Разрабатывает конструкции агрегатов, систем, узлов и деталей с 

использованием методов проектирования рациональных авиационных конструкций.; 

Обучающийся знает: специальные дисциплины, раскрывающие принципы работы 

авиационных конструкций, функциональное назначение, устройство и конструктивно-силовые 

схемы агрегатов авиационных аппаратов.  

Обучающийся умеет: конструировать детали, узлы и агрегаты самолетов, производя все 

необходимые расчеты с учётом всего комплекса требований к ним. 

Обучающийся владеет: методами проектирования рациональных авиационных 

конструкций. 

 

ПК-2 Способен разрабатывать проектную и техническую документацию при 

выполнении эскизных, технических и рабочих проектов изделий при конструировании 

деталей, агрегатов планера и систем оборудования воздушного судна. 

ПК-2.2 Применяет ЕСКД и другие нормативные документы при оформлении 

технической документации на разрабатываемые детали, узла и агрегаты. 

Обучающийся знает: ЕСКД и другую нормативно-техническую документацию, 

определяющую правила оформления текстовых и графических конструкторских документов. 

Обучающийся умеет: самостоятельно принимать обоснованные проектно-

конструкторские решения, работать с текстовыми и графическими редакторами. 

Обучающийся владеет: навыками обращения с нормативно-технической документацией 

и методами контроля соответствия разрабатываемой технической документации стандартам, 

техническим условиям и нормативным документам. 

 

ПК-3 Способен проводить технико-экономическое обоснование конструкторских 

решений. 

ПК-3.1 Применяет количественные и качественные критерии для выбора 

рациональной конструкции. 

Обучающийся знает: требования к авиационным конструкциям и особенности их 

функционирования. 

Обучающийся умеет: самостоятельно принимать обоснованные проектно-

конструкторские решения. 

Обучающийся владеет: навыками представления и защиты результатов своей работы. 

 

Пример задания: 

Лабораторная работа № 1. 

 КОНСТРУИРОВАНИЕ  СТЕРЖНЕЙ, НАГРУЖЕННЫХ ОСЕВОЙ СИЛОЙ 

Задание: 

Задача 1 

Подобрать стандартный прессованный профиль из материала Д16 для изготовления 

стержневого элемента, нагруженного растягивающей силой Рр. Окружающая среда – воздух с 

температурой Т, K. 

Выполнить эскиз сечения выбранного профиля, привести его условное обозначение. 

Указать вид защитного покрытия, возможную термообработку и привести их условные 

обозначения. Рассчитать коэффициент избытка прочности. 

Задача 2 

Используя листы стандартной толщины, сконструировать гнутый профиль той же формы 

сечения при условии, что сила может менять знак, и в предположении, что общая потеря 

устойчивости невозможна. 

Выполнить все указания к задаче 1. 



 

Рр = 200 кН; Т = 250 К. 

 

При выполнении второй группы из семи лабораторных работ обучающиеся приобретают 

знания, умения и навыки конструирования типовых деталей авиационных конструкций. 

Все работы объединены общим заданием и охватывающих последовательность действий 

по проектированию типовой детали самолёта и оформлению конструкторской документации на 

неё. В приведённом примере «Узел навески руля высоты» представлены два задания 

(кронштейны на стабилизаторе и на руле высоты), требующие принятия согласованного 

решения в шарнирном узле. 

Задания к лабораторным работам приведены в рабочей программе дисциплины и в 

соответствующих методических указаниях. 

Обучающийся владеет:  навыками представления и защиты результатов своей работы. 

 

Пример задания на комплекс лабораторных работ «Проектирование  детали 

летательного аппарата»: 

  

Задание. Спроектировать кронштейн крепления руля высоты к стабилизатору, 

установленный на стабилизаторе. Согласовать с ответным кронштейном. Выполнить рабочий 

чертеж детали, оформить пояснительную записку. 

 

 
 

 

Критерии оценки и процедура проведения приёма лабораторных работ 

 

Приём лабораторной работы проводится в виде собеседования со студентом, полностью 

выполнившим предусмотренный объём работы и представившим оформленный в соответствии 

с установленными требованиями отчёт. 

Лабораторная работа принимается при выполнении студентом следующих 

минимальных требований: 

 Обучающийся смог показать знание основных положений фактического материала, 



 

умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретных практических 

вопросов из числа предусмотренных объёмом работы и рабочей программой, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой.  

Лабораторная работа не принимается, если отчёт содержит существенные ошибки в 

решении поставленных вопросов демонстрирующие неумение с помощью преподавателя 

получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой и при собеседовании у обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала. 

При успешной сдаче всего цикла лабораторных работ студент допускается к экзамену. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ В СЕДЬМОМ СЕМЕСТРЕ 

 

Процедура промежуточной аттестации в седьмом семестре предполагает экзамен.  

 

ПК-1 Способен разрабатывать конструкции агрегатов и систем оборудования 

воздушных судов в соответствии с техническим заданием на основе системного подхода к 

проектированию авиационных конструкций. 

ПК-1.1 Разрабатывает конструкции агрегатов, систем, узлов и деталей с 

использованием методов проектирования рациональных авиационных конструкций.; 

Обучающийся знает: специальные дисциплины, раскрывающие принципы работы 

авиационных конструкций, функциональное назначение, устройство и конструктивно-силовые 

схемы агрегатов авиационных аппаратов.  

 

1. Конструирование последовательного соединения профилей. 

2. Конструирование узлового соединения профилей. 

3. Конструирование соединений типа “ухо-вилка”.   

4. Проектирование проушины без подшипников и втулок. 

5. Конструирование проушины с подшипником скольжения. 

6. Проектирование проушины с подшипником качения. 

7. Конструирование стержней. 

8. Конструирование лонжерона. 

 

ПК-2 Способен разрабатывать проектную и техническую документацию при 

выполнении эскизных, технических и рабочих проектов изделий при конструировании 

деталей, агрегатов планера и систем оборудования воздушного судна. 

ПК-2.2 Применяет ЕСКД и другие нормативные документы при оформлении 

технической документации на разрабатываемые детали, узла и агрегаты. 

Обучающийся знает: ЕСКД и другую нормативно-техническую документацию, 

определяющую правила оформления текстовых и графических конструкторских документов. 

 

1. Конструирование последовательного соединения профилей. 

2. Конструирование узлового соединения профилей. 

3. Конструирование соединений типа “ухо-вилка”.   

4. Проектирование проушины без подшипников и втулок. 

5. Конструирование проушины с подшипником скольжения. 

6. Проектирование проушины с подшипником качения. 

7. Конструирование лонжерона. 

 

ПК-3 Способен проводить технико-экономическое обоснование конструкторских 

решений. 

ПК-3.1 Применяет количественные и качественные критерии для выбора 



 

рациональной конструкции. 

Обучающийся знает: требования к авиационным конструкциям и особенности их 

функционирования. 

 

1. Типы соединений. Неразъемные и разъемные соединения. Неподвижные, 

малоподвижные, подвижные соединения. 

2. Удельная прочность материала. 

3. Расчет сварных соединений.  

4. Расчет клеевых соединений.  

5. Расчёт заклёпочных соединений. 

6. Расчёт болтовых соединений. 

7. Особенности авиационных конструкций. 

8. Требования к авиационным конструкциям. 

9. Конструирование болтового соединения 

10. Правила конструирования сварных соединений. 

11. Правила конструирования клеевых соединений. 

12. Задача выбора конструкционного материала.  

13. Правила конструирования заклёпочных и болтовых соединений. 

14. Виды изделий. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ В ВОСЬМОМ СЕМЕСТРЕ 

 

В восьмом семестре рабочей программой предусмотрено выполнение ДЕСЯТИ 

лабораторных работ. Темы лабораторных работ соответствуют этапам разработки курсового 

проекта, выполняемого в восьмом семестре. 

 

ПК-1 Способен разрабатывать конструкции агрегатов и систем оборудования 

воздушных судов в соответствии с техническим заданием на основе системного подхода к 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

 1. Конструирование последовательного соединения профилей. 

2. Удельная прочность материала. 
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проектированию авиационных конструкций. 

ПК-1.1 Разрабатывает конструкции агрегатов, систем, узлов и деталей с 

использованием методов проектирования рациональных авиационных конструкций.; 

Обучающийся знает: специальные дисциплины, раскрывающие принципы работы 

авиационных конструкций, функциональное назначение, устройство и конструктивно-силовые 

схемы агрегатов авиационных аппаратов.  

Обучающийся умеет: конструировать детали, узлы и агрегаты самолетов, производя все 

необходимые расчеты с учётом всего комплекса требований к ним. 

Обучающийся владеет: методами проектирования рациональных авиационных 

конструкций. 

 

ПК-2 Способен разрабатывать проектную и техническую документацию при 

выполнении эскизных, технических и рабочих проектов изделий при конструировании 

деталей, агрегатов планера и систем оборудования воздушного судна. 

ПК-2.2 Применяет ЕСКД и другие нормативные документы при оформлении 

технической документации на разрабатываемые детали, узла и агрегаты. 

Обучающийся знает: ЕСКД и другую нормативно-техническую документацию, 

определяющую правила оформления текстовых и графических конструкторских документов. 

Обучающийся умеет: самостоятельно принимать обоснованные проектно-

конструкторские решения, работать с текстовыми и графическими редакторами. 

Обучающийся владеет: навыками обращения с нормативно-технической документацией 

и методами контроля соответствия разрабатываемой технической документации стандартам, 

техническим условиям и нормативным документам. 

 

ПК-3 Способен проводить технико-экономическое обоснование конструкторских 

решений. 

ПК-3.1 Применяет количественные и качественные критерии для выбора 

рациональной конструкции. 

Обучающийся знает: требования к авиационным конструкциям и особенности их 

функционирования. 

Обучающийся умеет: самостоятельно принимать обоснованные проектно-

конструкторские решения. 

Обучающийся владеет: навыками представления и защиты результатов своей работы. 

 

 Пример задания: 

Лабораторная работа № 3. 

 Выбор рациональной конструктивно-силовой схемы агрегата 

 

1. На основании собранной статистики разработать конкурирующие варианты 

конструктивно-силовой схемы (КСС) заданного агрегата. 

2. Выполнить сравнительный анализ разработанных вариантов КСС. 

3. Сравнить варианты КСС по критерию «силовой фактор». 

 

Критерии оценки и процедура проведения приёма лабораторных работ 

 

Приём лабораторных работ проводится в виде собеседования со студентом, полностью 

выполнившим предусмотренный объём работы и представившим оформленный в соответствии 

с установленными требованиями отчёт. 

Отчёт по лабораторным работам принимается при выполнении студентом следующих 

минимальных требований: 

 Обучающийся смог показать знание основных положений фактического материала, 

умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретных практических 



 

вопросов из числа предусмотренных объёмом работы и рабочей программой, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой.  

Отчёт по лабораторным работам не принимается, если отчёт содержит существенные 

ошибки в решении поставленных вопросов демонстрирующие неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой и при собеседовании у обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

При успешной сдаче отчёта по лабораторной работе обучающийся допускается к 

разработке соответствующего раздела курсового проекта. 
 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

В восьмом семестре учебным планом предусмотрено выполнение обучающимся 

курсового проекта «Проектирование агрегата самолёта». 

 

ОПК-3:  Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью с использованием стандартов, норм и правил. 

 

ПК-1 Способен разрабатывать конструкции агрегатов и систем оборудования 

воздушных судов в соответствии с техническим заданием на основе системного подхода к 

проектированию авиационных конструкций. 

ПК-1.1 Разрабатывает конструкции агрегатов, систем, узлов и деталей с 

использованием методов проектирования рациональных авиационных конструкций.; 

Обучающийся знает: специальные дисциплины, раскрывающие принципы работы 

авиационных конструкций, функциональное назначение, устройство и конструктивно-силовые 

схемы агрегатов авиационных аппаратов.  

Обучающийся умеет: конструировать детали, узлы и агрегаты самолетов, производя все 

необходимые расчеты с учётом всего комплекса требований к ним. 

Обучающийся владеет: методами проектирования рациональных авиационных 

конструкций. 

 

ПК-2 Способен разрабатывать проектную и техническую документацию при 

выполнении эскизных, технических и рабочих проектов изделий при конструировании 

деталей, агрегатов планера и систем оборудования воздушного судна. 

ПК-2.2 Применяет ЕСКД и другие нормативные документы при оформлении 

технической документации на разрабатываемые детали, узла и агрегаты. 

Обучающийся знает: ЕСКД и другую нормативно-техническую документацию, 

определяющую правила оформления текстовых и графических конструкторских документов. 

Обучающийся умеет: самостоятельно принимать обоснованные проектно-

конструкторские решения, работать с текстовыми и графическими редакторами. 

Обучающийся владеет: навыками обращения с нормативно-технической документацией 

и методами контроля соответствия разрабатываемой технической документации стандартам, 

техническим условиям и нормативным документам. 

 

ПК-3 Способен проводить технико-экономическое обоснование конструкторских 

решений. 

ПК-3.1 Применяет количественные и качественные критерии для выбора 

рациональной конструкции. 

Обучающийся знает: требования к авиационным конструкциям и особенности их 

функционирования. 



 

Обучающийся умеет: самостоятельно принимать обоснованные проектно-

конструкторские решения. 

Обучающийся владеет: навыками представления и защиты результатов своей работы. 

 

 

Перечень тем курсового проекта является примерным, и обучающийся может предложить 

свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

Цель курсового проекта – разработать конструкцию одного из типовых агрегатов 

самолёта, выбрав рациональную силовую схему конструкции, проведя необходимые 

проектировочные расчёты и оформив конструкторскую документацию. 

Примеры тем курсовых проектов: 

1. Разработать киль самолёта. 

2. Разработать стабилизатор самолёта 

3. Разработать руль высоты самолёта. 

4. Разработать руль направления самолёта. 

5. Разработать элерон самолёта. 

6. Разработать опору шасси самолёта. 

7.  Разработать отсеки фюзеляжа, части крыла. 

8. Разработать крышки люков, двери. 

  

Пример задания на курсовой проект: 

Спроектировать стабилизатор самолёта Ил-18.  

Лётно-технические характеристики самолёта согласно техническому описанию.  

Параметры агрегата согласно техническому описанию самолёта. 

Нагрузки на агрегат и расчётные условия согласно АП-25. 

 

Структурными элементами текста курсового проекта являются: 

 титульный лист (оформляется на бланке университета); 

 задание (оформляется на типовом бланке); 

 реферат; 

 содержание (включает введение, наименования всех разделов и подразделов, 

заключение, список использованных источников, приложения (при наличии) с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются эти структурные элементы); 

 введение (содержит актуальность, цель, задачи курсового проекта и избранные методы 

исследования); 

 основная часть (в соответствии с заданием на выполнение курсового проекта); 

 заключение (отражает выводы и результаты работы); 

 список использованных источников (включает все использованные источники: книги, 

статьи из журналов и сборников, авторские свидетельства, государственные 

стандарты и прочие сведения, которые оформляются в соответствии с требованиями 

ГОСТ); 

 приложения (оформляются при наличии материалов, которые не являются самой 

работой, но способствуют ее обоснованности). 

Рекомендуемый объем курсового проекта – 30-35 страниц печатного текста.  

Содержание курсового проекта подробно изложено в соответствующих методических 

указаниях.  

Оценку по курсовому проекту студенты получают по результатам публичной защиты 

перед комиссией из двух-трех преподавателей.  



 

 

Шкала и критерии сформированности компетенций  

при проведении защиты курсового проекта 

 

Показатели 

оценки защиты курсового проекта 
Коды компетенций 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
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п
о
к
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я
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и
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о
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в
о
р
и
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л
ь
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1. Обоснованность проблемы, 

постановка цели, выделение 

основных задач, объекта и 

предмета исследования 

ПК-1.1, ПК-3.1 0,1 100 75 50 0 

2. Уровень теоретической, научно-

исследовательской и практической 

проработки решаемых задач 

ПК-1.1, ПК-3.1 0,2 100 75 50 0 

3. Наличие и качество вносимых 

предложений по 

совершенствованию 

разрабатываемой конструкции, 

оценка эффективности 

рекомендаций 

ПК-1.1, ПК-2.2, ПК-3.1 0,2 100 75 50 0 

4. Степень самостоятельности 

исследования 
ПК-1.1, ПК-2.2, ПК-3.1 0,2 100 75 50 0 

5. Навыки публичной дискуссии, 

защиты собственных  предложений 

и рекомендаций 

ПК-1.1, ПК-3.1 0,1 100 75 50 0 

6. Полнота и точность ответов на 

вопросы 
ПК-1.1, ПК-2.2, ПК-3.1 0,2 100 75 50 0 

 

Каждый критерий оценивается по 100-балльной шкале. Оценка результата курсового 

проекта выполняется с использованием формулы: 

 

, 

 

где Пi – оценка каждого критерия курсового проекта, в 

баллах; 

ki – удельный вес каждого критерия; 

Р – округляется до целого в большую сторону. 

Результаты защиты курсового проекта определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 70 до 85 баллов; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 69 

баллов; 



 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 

баллов. 

  

 



 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Способен разрабатывать конструкции агрегатов и систем оборудования воздушных судов в соответствии с 

техническим заданием на основе системного подхода к проектированию авиационных конструкций 

ПК-1.1 Разрабатывает конструкции агрегатов, систем, узлов и деталей с использованием методов проектирования 

рациональных авиационных конструкций. 
Знать:  

специальные 

дисциплины, 

раскрывающие 

принципы 

работы 

авиационных 

конструкций, 

функционально

е назначение, 

устройство и 

конструктивно-

силовые схемы 

агрегатов 

авиационных 

аппаратов 

Отсутствие 

знаний 

специальных 

дисциплин, 

раскрывающих 

принципы 

работы 

авиационных 

конструкций, 

функциональног

о назначения, 

устройства и 

конструктивно-

силовых схем 

агрегатов 

авиационных 

аппаратов 

Фрагментарные 

знания 

специальных 

дисциплин, 

раскрывающих 

принципы 

работы 

авиационных 

конструкций, 

функциональног

о назначения, 

устройства и 

конструктивно-

силовых схем 

агрегатов 

авиационных 

аппаратов 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

специальных 

дисциплин, 

раскрывающих 

принципы 

работы 

авиационных 

конструкций, 

функциональног

о назначения, 

устройства и 

конструктивно-

силовых схем 

агрегатов 

авиационных 

аппаратов 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

специальных 

дисциплин, 

раскрывающих 

принципы 

работы 

авиационных 

конструкций, 

функциональног

о назначения, 

устройства и 

конструктивно-

силовых схем 

агрегатов 

авиационных 

аппаратов 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

специальных 

дисциплин, 

раскрывающих 

принципы 

работы 

авиационных 

конструкций, 

функциональног

о назначения, 

устройства и 

конструктивно-

силовых схем 

агрегатов 

авиационных 

аппаратов 

Уметь:  

конструировать 

детали, узлы и 

агрегаты 

самолетов, 

производя все 

необходимые 

расчеты с 

учётом всего 

комплекса 

требований к 

ним 

Отсутствие 

умений 

конструировать 

детали, узлы и 

агрегаты 

самолетов, 

производя все 

необходимые 

расчеты с 

учётом всего 

комплекса 

требований к 

ним 

Частично 

освоенное 

умение 

конструировать 

детали, узлы и 

агрегаты 

самолетов, 

производя все 

необходимые 

расчеты с 

учётом всего 

комплекса 

требований к 

ним  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

конструировать 

детали, узлы и 

агрегаты 

самолетов, 

производя все 

необходимые 

расчеты с 

учётом всего 

комплекса 

требований к 

ним 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

конструировать 

детали, узлы и 

агрегаты 

самолетов, 

производя все 

необходимые 

расчеты с 

учётом всего 

комплекса 

требований к 

ним 

Сформированно

е умение 

конструировать 

детали, узлы и 

агрегаты 

самолетов, 

производя все 

необходимые 

расчеты с 

учётом всего 

комплекса 

требований к 

ним  

Владеть:   

методами 

проектирования 

рациональных 

авиационных 

конструкций 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

проектирования 

рациональных 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

методами 

проектирования 

рациональных 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

владения 

методами 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

Успешное и 

систематическое 

применение 

владения 

методами 

проектирования 



 

авиационных 

конструкций 

авиационных 

конструкций 

проектирования 

рациональных 

авиационных 

конструкций 

методами 

проектирования 

рациональных 

авиационных 

конструкций 

рациональных 

авиационных 

конструкций 

ПК-2 Способен разрабатывать проектную и техническую документацию при выполнении эскизных, технических 

и рабочих проектов изделий при конструировании деталей, агрегатов планера и систем оборудования воздушного 

судна 

ПК-2.2 Применяет ЕСКД и другие нормативные документы при оформлении технической документации на 

разрабатываемые детали, узла и агрегаты 

Знать: ЕСКД и 

другую 

нормативно-

техническую 

документацию, 

определяющую 

правила 

оформления 

текстовых и 

графических 

конструкторски

х документов 

Отсутствие 

знаний ЕСКД и 

другой 

нормативно-

технической 

документации, 

определяющей 

правила 

оформления 

текстовых и 

графических 

конструкторски

х документов 

Фрагментарные 

знания ЕСКД и 

другой 

нормативно-

технической 

документации, 

определяющей 

правила 

оформления 

текстовых и 

графических 

конструкторски

х документов 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

ЕСКД и другой 

нормативно-

технической 

документации, 

определяющей 

правила 

оформления 

текстовых и 

графических 

конструкторски

х документов 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

ЕСКД и другой 

нормативно-

технической 

документации, 

определяющей 

правила 

оформления 

текстовых и 

графических 

конструкторски

х документов 

Сформированны

е 

систематические 

знания ЕСКД и 

другой 

нормативно-

технической 

документации, 

определяющей 

правила 

оформления 

текстовых и 

графических 

конструкторски

х документов 

Уметь: 

самостоятельно 

принимать 

обоснованные 

проектно-

конструкторски

е решения, 

работать с 

текстовыми и 

графическими 

редакторами 

Отсутствие 

умений 

самостоятельно 

принимать 

обоснованные 

проектно-

конструкторские 

решения, 

работать с 

текстовыми и 

графическими 

редакторами 

Частично 

освоенное 

умение 

самостоятельно 

принимать 

обоснованные 

проектно-

конструкторские 

решения, 

работать с 

текстовыми и 

графическими 

редакторами 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

самостоятельно 

принимать 

обоснованные 

проектно-

конструкторские 

решения, 

работать с 

текстовыми и 

графическими 

редакторами 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

самостоятельно 

принимать 

обоснованные 

проектно-

конструкторские 

решения, 

работать с 

текстовыми и 

графическими 

редакторами 

Сформированно

е умение 

самостоятельно 

принимать 

обоснованные 

проектно-

конструкторские 

решения, 

работать с 

текстовыми и 

графическими 

редакторами 

Владеть: 

навыками 

обращения с 

нормативно-

технической 

документацией 

и методами 

контроля 

соответствия 

разрабатываемо

й технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

Отсутствие 

навыков 

обращения с 

нормативно-

технической 

документацией 

и методами 

контроля 

соответствия 

разрабатываемо

й технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

Фрагментарные 

навыки 

обращения с 

нормативно-

технической 

документацией 

и методами 

контроля 

соответствия 

разрабатываемо

й технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

обращения с 

нормативно-

технической 

документацией 

и методами 

контроля 

соответствия 

разрабатываемо

й технической 

документации 

стандартам, 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

обращения с 

нормативно-

технической 

документацией 

и методами 

контроля 

соответствия 

разрабатываемо

й технической 

документации 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

обращения с 

нормативно-

технической 

документацией 

и методами 

контроля 

соответствия 

разрабатываемо

й технической 

документации 

стандартам, 



 

нормативным 

документам 

нормативным 

документам  

нормативным 

документам  

техническим 

условиям и 

нормативным 

документам  

стандартам, 

техническим 

условиям и 

нормативным 

документам  

техническим 

условиям и 

нормативным 

документам  

ПК-3 Способен проводить технико-экономическое обоснование конструкторских решений 

ПК-3.1 Применяет количественные и качественные критерии для выбора рациональной конструкции; 
Знать: 

требования к 

авиационным 

конструкциям и 

особенности их 

функционирова

ния 

Отсутствие 

знания 

требований к 

авиационным 

конструкциям и 

особенностей их 

функционирова

ния 

Фрагментарные 

знания 

требований к 

авиационным 

конструкциям и 

особенностей их 

функционирова

ния 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

требований к 

авиационным 

конструкциям и 

особенностей их 

функционирова

ния 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

требований к 

авиационным 

конструкциям и 

особенностей их 

функционирова

ния 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

требований к 

авиационным 

конструкциям и 

особенностей их 

функционирова

ния 

Уметь: 

самостоятельно 

принимать 

обоснованные 

проектно-

конструкторски

е решения 

Отсутствие 

умений 

самостоятельно 

принимать 

обоснованные 

проектно-

конструкторские 

решения 

Частично 

освоенное 

умение 

самостоятельно 

принимать 

обоснованные 

проектно-

конструкторские 

решения 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

самостоятельно 

принимать 

обоснованные 

проектно-

конструкторские 

решения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

самостоятельно 

принимать 

обоснованные 

проектно-

конструкторские 

решения 

Сформированно

е умение 

самостоятельно 

принимать 

обоснованные 

проектно-

конструкторские 

решения 

Владеть: 

навыками 

представления и 

защиты 

результатов 

своей работы 

Отсутствие 

навыков 

представления и 

защиты 

результатов 

своей работы 

Фрагментарные 

навыки 

представления и 

защиты 

результатов 

своей работы 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

представления и 

защиты 

результатов 

своей работы 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

представления и 

защиты 

результатов 

своей работы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

представления и 

защиты 

результатов 

своей работы 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации. 

 

Процедура промежуточной аттестации в седьмом семестре предполагает экзамен:  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

Оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные 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. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно) – обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 



 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно) – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры конструкции и проектирования летательных 

аппаратов. Протокол № 13 от 07.06.2021 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименовани

е 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ОПК-3 Способен 

участвовать в 

разработке 

технической 

документаци

и, связанной 

с 

профессиона

льной 

деятельность

ю с 

использовани

е м 

стандартов, 

норм и 

правил 

ОПК-3.1 

Рассматривает 

возможные 

варианты 

решения 

проектных задач 

знать:  

 принципы работы 

авиационных 

конструкций, 

функциональное 

назначение, 

устройство и 

конструктивно-

силовые схемы 

агрегатов 

авиационных 

аппаратов; 

уметь:  

конструировать 

детали, узлы и 

агрегаты 

самолетов, 

производя все 

необходимые 

расчеты с учётом 

всего комплекса 

требований к ним; 

владеть:   

методами 

проектирования 

рациональных 

авиационных 

конструкций 

8 семестр: 

Курсовой проект 

«Проектировани

е агрегата 

самолёта» 

Курсовой 

проект, 

лабораторн

ые работы, 
самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая 

самостоятель

ная работа 

Зачёт с 

оценкой 

ОПК-3.2 

Разрабатывает 

техническую 

документацию 

по 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии 

со стандартами, 

нормами и 

правилами 

знать: ЕСКД и 

другую 

нормативно-

техническую 

документацию, 

определяющую 

правила 

оформления 

текстовых и 

графических 

конструкторских 

документов; 

уметь: работать с 

текстовыми и 

графическими 

7 семестр: 

Тема 1. 

Особенности 

авиационных 

конструкций. 

Условия работы. 

Основные 

требования. 

Классификация 

элементов 

конструкций 

самолета. Виды 

изделий. 

Конструкционные 

материалы в 

самолетостроении. 

Лекции, 

лабораторны

е работы, 

курсовой 

проект, 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая 

самостоятель

ная работа 

Тестирован

ие, 

лабораторн

ые работы, 

зачёт, 

зачёт с 

оценкой по 

курсовому 

проекту 



 

редакторами; 

владеть: навыками 

обращения с 

нормативно-

технической 

документацией и 

методами 

контроля 

соответствия 

разрабатываемой 

технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

нормативным 

документам  

 

Требования к 

материалам. 

Выбор 

конструкционного 

материала. 

Тема 2.  

Соединения 

элементов 

конструкции 

самолетов. Типы 

соединений. 

Неразъемные и 

разъемные 

соединения. 

Тема 3. 

Заклепочные 

соединения. 

Болтовые 

соединения. 

Тема 4. Сварные 

соединения. 

Клеевые 

соединения. 

Тема 5. Узлы для 

восприятия 

сосредоточенных 

нагрузок. 

Конструирование 

узлов типа "ухо-

вилка". 

Лабораторные 

работы 

«Проектирование 

детали» (седьмой  

семестр) 

8 семестр 

Курсовой проект 

«Проектирование 

агрегата самолёта» 

ПК-1 Способен 

разрабатыват

ь 

конструкции 

агрегатов и 

систем 

оборудовани

я воздушных 

судов в 

соответствии 

с 

техническим 

заданием на 

основе 

системного 

подхода к 

проектирован

ию 

авиационных 

конструкций 

ПК-1.1 

Разрабатывает 

конструкции 

агрегатов, 

систем, узлов и 

деталей с 

использованием 

методов 

проектирования 

рациональных 

авиационных 

конструкций 

знать:  

специальные 

дисциплины, 

раскрывающие 

принципы работы 

авиационных 

конструкций, 

функциональное 

назначение, 

устройство и 

конструктивно-

силовые схемы 

агрегатов 

авиационных 

аппаратов; 

уметь:  

конструировать 

детали, узлы и 

агрегаты 

самолетов, 

производя все 

Тема 1.  

Особенности 

авиационных 

конструкций. 

Условия работы. 

Основные 

требования. 

Классификация 

элементов 

конструкций 

самолета. Виды 

изделий. 

Конструкционные 

материалы в 

самолетостроении. 

Требования к 

материалам. 

Выбор 

конструкционного 

материала. 

Тема 2. 

Соединения 

элементов 

Лекции, 

лабораторны

е работы, 

курсовой 

проект, 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая 

самостоятель

ная работа 

Тестирован

ие, 

лабораторн

ые работы, 

зачёт, 

зачёт с 

оценкой по 

курсовому 

проекту 



 

необходимые 

расчеты с учётом 

всего комплекса 

требований к ним; 

владеть:   

методами 

проектирования 

рациональных 

авиационных 

конструкций 

конструкции 

самолетов. Типы 

соединений. 

Неразъемные и 

разъемные 

соединения. 

Тема 5. Узлы для 

восприятия 

сосредоточенных 

нагрузок. 

Конструирование 

узлов типа "ухо-

вилка". 

Лабораторные 

работы 

«Проектирование 

детали» (седьмой  

семестр) 

Курсовой проект 

«Проектирование 

агрегата самолёта» 

ПК-3 Способен 

проводить 

технико-

экономическ

ое 

обоснование 

конструкторс

ких решений 

ПК-3.1  

Применяет 

количественные 

и качественные 

критерии для 

выбора 

рациональной 

конструкции 

знать: требования 

к авиационным 

конструкциям и 

особенности их 

функционировани

я; 

уметь: 

самостоятельно 

принимать 

обоснованные 

проектно-

конструкторские 

решения; 

владеть: навыками 

представления и 

защиты 

результатов своей 

работы 

 

Лабораторные 

работы 

«Проектирование 

детали» (седьмой  

семестр) 

Курсовой проект 

«Проектирование 

агрегата самолёта» 

Курсовой 

проект, 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая 

самостоятель

ная работа 

Тестирован

ие, зачёт, 

зачёт с 

оценкой по 

курсовому 

проекту 

 

 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА  

 

№ 

теста 
Название теста Варианты ответа  

1 Какие из перечисленных видов 

изделий определены в стандарте (нужное 

отметить): 

1. деталь; 

2. узел; 

3. сборочная единица; 

4. агрегат; 

5. комплекс 

6. комплект. 

2 С какой целью в ряде случаев 

профили, гнутые из листа, делают с 

отбортовкой (нужное отметить)? 

 

 

 

 

1. для увеличения площади поперечного 

сечения; 

2. для увеличения значений 

критических напряжений при 

сохранении площади поперечного 

сечения; 

3. для уменьшения габаритов сечения 

при сохранении площади поперечного 

сечения. 

3 

 

Какие нагрузки должны 

воспринимать заклепки в правильно 

сконструированном заклепочном 

соединении (нужное отметить): 

1. срезающие; 

2. растягивающие; 

3. одновременно действующие 

растягивающие и срезающие 

нагрузки, сопоставимые по величине. 

4 Какова минимальная величина 

шага в однорядном заклепочном шве 

(нужное отметить): 

1. 3d (d – диаметр заклёпки);  

2. 5d;  

3. 6δ (δ – минимальная из толщин 

соединяемых листов) 

5 Какие крепежные детали Вы 

выберете для болтового соединения, 

работающего на большое растягивающее 

усилие (нужное отметить): 

 

1. болт с короткой нарезной частью и 

низкую гайку; 

2. болт с длинной нарезной частью и 

высокую гайку; 

3. болт с короткой нарезной частью и 

высокую гайку; 

4. болт с длинной нарезной частью и 

низкую гайку.  

6 К какому виду относится болтовое 

соединение? 

1. разъёмное; 

2. неразъёмное; 

3. возможны оба варианта в 

зависимости от посадки болта. 

отбортовка 



 

7 В каком из двух кронштейнов, 

составляющих узел навески рулевой 

поверхности, целесообразнее 

устанавливать подшипники качения 

(нужное отметить)?  

1. в кронштейне, имеющем 

одинарную проушину («ухо»); 

2. в проушинах ответного кронштейна 

(«вилки»). 

1.  

8 Какой конструктивный вариант 

соединения профилей предпочтительнее 

и почему? 

а) 

 

 

 

 

б) 

 

1. вариант а) т.к. профили нагружаются 

минимальным изгибающим 

моментом; 

2. вариант а) т.к. в соединении возникает 

минимальная концентрация усилий; 

3. вариант а) по обеим 

вышеперечисленным причинам; 

4. вариант б) т.к. он проще в 

изготовлении. 

 

9 Какое поперечное сечение пояса 

предпочтительнее при заданной 

строительной высоте лонжерона (нужное 

отметить)? 

а)                                   б) 

 

 

 

 

 

 

 

1. а); 

2. б); 

3. варианты равноценны. 

10 Укажите наилучший вариант 

сварного соединения двух швеллеров 

(нужное отметить): 

а)                                    б) 

 
 

1. оба равноценны, так как момент 

сопротивления изгибу не меняется; 

2. вариант а); 

3. вариант б). 



 

11 Укажите наилучший вариант 

сварного соединения двух листов 

(нужное отметить): 

 

 

 

 

     

 
12  

С какой целью в конструкцию 

балок вводятся подкрепляющие стойки? 

 

 

1. для увеличения критических 

напряжений при работе стенки на 

сдвиг; 

2. для восприятия вторичных усилий 

при изгибе балки; 

3. по обеим указанным причинам; 

4. для увеличения критических 

напряжений при работе поясов на 

сжатие. 

 

Правильные ответы выделены. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся тестового задания. На 

прохождение теста обучающимся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – незачет. 

от 7 до 12 правильных ответов – зачет. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка тестирования 5 баллов: 

Представленные правильные ответы на:  

10 тестовых заданий и более – 5 баллов; 

8,9 тестовых заданий – 4 балла; 

6, 7 тестовых заданий – 3 балла; 

4, 5 тестовых заданий – 2 балла 

Менее 4 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ В СЕДЬМОМ СЕМЕСТРЕ 

 

В седьмом семестре рабочей программой предусмотрено выполнение четырнадцати 

лабораторных работ. Темы работ приведены в рабочей программе дисциплины. Лабораторные 

работы разделены на две группы. При выполнении первой группы из семи лабораторных работ 

обучающиеся приобретают знания, умения и навыки конструирования типовых соединений 

элементов авиационных конструкций. 

 

ОПК-3:  Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью с использованием стандартов, норм и правил. 



 

 

ОПК-3.2: Разрабатывает техническую документацию по профессиональной 

деятельности в соответствии со стандартами, нормами и правилами. 

Обучающийся знает: ЕСКД и другую нормативно-техническую документацию, 

определяющую правила оформления текстовых и графических конструкторских документов.  

Обучающийся умеет:  работать с текстовыми и графическими редакторами. 

Обучающийся владеет:  навыками обращения с нормативно-технической документацией 

и методами контроля соответствия разрабатываемой технической документации стандартам, 

техническим условиям и нормативным документам. 

 

ПК-1: Способен разрабатывать конструкции агрегатов и систем оборудования 

воздушных судов в соответствии с техническим заданием на основе системного подхода к 

проектированию авиационных конструкций. 

ПК-1.1: Разрабатывает конструкции агрегатов, систем, узлов и деталей с 

использованием методов проектирования рациональных авиационных конструкций. 

Обучающийся знает:  специальные дисциплины, раскрывающие принципы работы 

авиационных конструкций, функциональное назначение, устройство и конструктивно-силовые 

схемы агрегатов авиационных аппаратов. 

Обучающийся умеет: конструировать детали, узлы и агрегаты самолетов, производя все 

необходимые расчеты с учётом всего комплекса требований к ним. 

Обучающийся владеет:   методами проектирования рациональных авиационных 

конструкций. 

 Пример задания: 

Лабораторная работа № 1. 

 КОНСТРУИРОВАНИЕ  СТЕРЖНЕЙ, НАГРУЖЕННЫХ ОСЕВОЙ СИЛОЙ 

Задание: 

Задача 1 

Подобрать стандартный прессованный профиль из материала Д16 для изготовления 

стержневого элемента, нагруженного растягивающей силой Рр. Окружающая среда – воздух с 

температурой Т, K. 

Выполнить эскиз сечения выбранного профиля, привести его условное обозначение. 

Указать вид защитного покрытия, возможную термообработку и привести их условные 

обозначения. Рассчитать коэффициент избытка прочности. 

Задача 2 

Используя листы стандартной толщины, сконструировать гнутый профиль той же формы 

сечения при условии, что сила может менять знак, и в предположении, что общая потеря 

устойчивости невозможна. 

Выполнить все указания к задаче 1. 

Рр = 200 кН; Т = 250 К. 

 

При выполнении второй группы из семи лабораторных работ обучающиеся приобретают 

знания, умения и навыки конструирования типовых деталей авиационных конструкций. 

Все работы объединены общим заданием и охватывающих последовательность действий 

по проектированию типовой детали самолёта и оформлению конструкторской документации на 

неё. В приведённом примере «Узел навески руля высоты» представлены два задания 

(кронштейны на стабилизаторе и на руле высоты), требующие принятия согласованного 

решения в шарнирном узле. 

Задания к лабораторным работам приведены в рабочей программе дисциплины и в 

соответствующих методических указаниях. 

ПК-1: Способен разрабатывать конструкции агрегатов и систем оборудования 



 

воздушных судов в соответствии с техническим заданием на основе системного подхода к 

проектированию авиационных конструкций. 

ПК-1.1: Разрабатывает конструкции агрегатов, систем, узлов и деталей с 

использованием методов проектирования рациональных авиационных конструкций. 

 Обучающийся знает:  специальные дисциплины, раскрывающие принципы работы 

авиационных конструкций, функциональное назначение, устройство и конструктивно-силовые 

схемы агрегатов авиационных аппаратов. 

Обучающийся умеет: конструировать детали, узлы и агрегаты самолетов, производя все 

необходимые расчеты с учётом всего комплекса требований к ним. 

Обучающийся владеет:   методами проектирования рациональных авиационных 

конструкций. 

 

ПК-3:Способен проводить технико-экономическое обоснование конструкторских 

решений. 

ПК-3.1: Применяет количественные и качественные критерии для выбора 

рациональной конструкции. 

 Обучающийся знает: требования к авиационным конструкциям и особенности их 

функционирования. 

Обучающийся умеет: самостоятельно принимать обоснованные проектно-

конструкторские решения. 

Обучающийся владеет:  навыками представления и защиты результатов своей работы. 

 

Пример задания на комплекс лабораторных работ «Проектирование  детали 

летательного аппарата»: 

  

Задание.  Спроектировать кронштейн крепления руля высоты к стабилизатору, 

установленный на стабилизаторе. Согласовать с ответным кронштейном. Выполнить рабочий 

чертеж детали, оформить пояснительную записку. 

 

 
 



 

 

Критерии оценки и процедура проведения приёма лабораторных работ 

 

Приём лабораторной работы проводится в виде собеседования со студентом, полностью 

выполнившим предусмотренный объём работы и представившим оформленный в соответствии 

с установленными требованиями отчёт. 

Лабораторная работа принимается при выполнении студентом следующих 

минимальных требований: 

 Обучающийся смог показать знание основных положений фактического материала, 

умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретных практических 

вопросов из числа предусмотренных объёмом работы и рабочей программой, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой.  

Лабораторная работа не принимается, если отчёт содержит существенные ошибки в 

решении поставленных вопросов демонстрирующие неумение с помощью преподавателя 

получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой и при собеседовании у обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала. 

При успешной сдаче всего цикла лабораторных работ студент допускается к экзамену. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ В СЕДЬМОМ СЕМЕСТРЕ 

 

Процедура промежуточной аттестации в седьмом семестре предполагает экзамен.  

 

ОПК-3:  Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью с использованием стандартов, норм и правил. 

ОПК-3.2:  Разрабатывает техническую документацию по профессиональной 

деятельности в соответствии со стандартами, нормами и правилами. 

 

Обучающийся знает:  ЕСКД и другую нормативно-техническую документацию, 

определяющую правила оформления текстовых и графических конструкторских документов:  

1. Конструирование последовательного соединения профилей. 

2. Конструирование узлового соединения профилей. 

3. Конструирование соединений типа “ухо-вилка”.   

4. Проектирование проушины без подшипников и втулок. 

5. Конструирование проушины с подшипником скольжения. 

6. Проектирование проушины с подшипником качения. 

 

Обучающийся умеет:  работать с текстовыми и графическими редакторами: 

1. Конструирование последовательного соединения профилей. 

2. Конструирование узлового соединения профилей. 

3. Конструирование соединений типа “ухо-вилка”.   

4. Проектирование проушины без подшипников и втулок. 

5. Конструирование проушины с подшипником скольжения. 

6. Проектирование проушины с подшипником качения. 

 

Обучающийся владеет:   навыками обращения с нормативно-технической документацией 

и методами контроля соответствия разрабатываемой технической документации стандартам, 

техническим условиям и нормативным документам: 

1. Виды изделий. 

2. Проектирование проушины с подшипником качения. 

3. Классификация элементов конструкций. 



 

4. Типы соединений. Неразъемные и разъемные соединения. Неподвижные, 

малоподвижные, подвижные соединения. 

 

ПК-1: Способен разрабатывать конструкции агрегатов и систем оборудования 

воздушных судов в соответствии с техническим заданием на основе системного подхода к 

проектированию авиационных конструкций. 

ПК-1.1: Разрабатывает конструкции агрегатов, систем, узлов и деталей с 

использованием методов проектирования рациональных авиационных конструкций. 

 Обучающийся знает:  специальные дисциплины, раскрывающие принципы работы 

авиационных конструкций, функциональное назначение, устройство и конструктивно-силовые 

схемы агрегатов авиационных аппаратов. 

1. Типы соединений. Неразъемные и разъемные соединения. Неподвижные, 

малоподвижные, подвижные соединения. 

2. Удельная прочность материала. 

3. Расчет сварных соединений.  

4. Расчет клеевых соединений.  

5. Расчёт заклёпочных соединений. 

6. расчёт болтовых соединений. 

 

Обучающийся умеет: конструировать детали, узлы и агрегаты самолетов, производя все 

необходимые расчеты с учётом всего комплекса требований к ним. 

1. Конструирование болтового соединения 

2. Правила конструирования сварных соединений. 

3. Правила конструирования клеевых соединений. 

4. Конструирование последовательного соединения профилей. 

5. Конструирование узлового соединения профилей. 

6. Конструирование соединений типа “ухо-вилка”.   

7. Проектирование проушины без подшипников и втулок. 

8. Конструирование проушины с подшипником скольжения. 

9. Проектирование проушины с подшипником качения. 

 

ПК-3:Способен проводить технико-экономическое обоснование конструкторских 

решений. 

ПК-3.1: Применяет количественные и качественные критерии для выбора 

рациональной конструкции. 

 Обучающийся знает: требования к авиационным конструкциям и особенности их 

функционирования. 

1. Особенности авиационных конструкций. 

2. Требования к авиационным конструкциям. 

Обучающийся умеет: самостоятельно принимать обоснованные проектно-

конструкторские решения. 

1. Задача выбора конструкционного материала.  

2. Правила конструирования сварных соединений. 

3. Правила конструирования клеевых соединений. 

4. Правила конструирования заклёпочных и болтовых соединений. 

Обучающийся владеет:  навыками представления и защиты результатов своей работы. 

1. Конструирование последовательного соединения профилей. 

2. Конструирование узлового соединения профилей. 

3. Конструирование соединений типа “ухо-вилка”. 

4. Конструирование стержней. 

5. Конструирование лонжерона.   

 



 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ В ВОСЬМОМ СЕМЕСТРЕ 

 

В восьмом семестре рабочей программой предусмотрено выполнение ДЕСЯТИ 

лабораторных работ. Темы лабораторных работ соответствуют этапам разработки курсового 

проекта, выполняемого в восьмом семестре. 

 

ОПК-3:  Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью с использованием стандартов, норм и правил. 

 

ОПК-3.2:  Разрабатывает техническую документацию по профессиональной 

деятельности в соответствии со стандартами, нормами и правилами. 

Обучающийся знает:   ЕСКД и другую нормативно-техническую документацию, 

определяющую правила оформления текстовых и графических конструкторских документов.  

Обучающийся умеет:  работать с текстовыми и графическими редакторами. 

Обучающийся владеет:  навыками обращения с нормативно-технической документацией 

и методами контроля соответствия разрабатываемой технической документации стандартам, 

техническим условиям и нормативным документам. 

 

ПК-1: Способен разрабатывать конструкции агрегатов и систем оборудования 

воздушных судов в соответствии с техническим заданием на основе системного подхода к 
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проектированию авиационных конструкций. 

ПК-1.1: Разрабатывает конструкции агрегатов, систем, узлов и деталей с 

использованием методов проектирования рациональных авиационных конструкций. 

 Обучающийся знает:  специальные дисциплины, раскрывающие принципы работы 

авиационных конструкций, функциональное назначение, устройство и конструктивно-силовые 

схемы агрегатов авиационных аппаратов. 

Обучающийся умеет: конструировать детали, узлы и агрегаты самолетов, производя все 

необходимые расчеты с учётом всего комплекса требований к ним. 

Обучающийся владеет:   методами проектирования рациональных авиационных 

конструкций. 

 

 Пример задания: 

Лабораторная работа № 3. 

 Выбор рациональной конструктивно-силовой схемы агрегата 

 

1. На основании собранной статистики разработать конкурирующие варианты 

конструктивно-силовой схемы (КСС) заданного агрегата. 

2. Выполнить сравнительный анализ разработанных вариантов КСС. 

3. Сравнить варианты КСС по критерию «силовой фактор». 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения приёма лабораторных работ 

 

Приём лабораторных работ проводится в виде собеседования со студентом, полностью 

выполнившим предусмотренный объём работы и представившим оформленный в соответствии 

с установленными требованиями отчёт. 

Отчёт по лабораторным работам принимается при выполнении студентом следующих 

минимальных требований: 

 Обучающийся смог показать знание основных положений фактического материала, 

умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретных практических 

вопросов из числа предусмотренных объёмом работы и рабочей программой, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой.  

Отчёт по лабораторным работам не принимается, если отчёт содержит существенные 

ошибки в решении поставленных вопросов демонстрирующие неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой и при собеседовании у обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

При успешной сдаче отчёта по лабораторной работе обучающийся допускается к 

разработке соответствующего раздела курсового проекта. 
 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

В восьмом семестре учебным планом предусмотрено выполнение обучающимся 

курсового проекта «Проектирование агрегата самолёта». 

 

ОПК-3:  Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью с использованием стандартов, норм и правил. 

 

ОПК-3.2:  Разрабатывает техническую документацию по профессиональной 

деятельности в соответствии со стандартами, нормами и правилами. 



 

Обучающийся знает:   ЕСКД и другую нормативно-техническую документацию, 

определяющую правила оформления текстовых и графических конструкторских документов.  

Обучающийся умеет:  работать с текстовыми и графическими редакторами. 

Обучающийся владеет:  навыками обращения с нормативно-технической документацией 

и методами контроля соответствия разрабатываемой технической документации стандартам, 

техническим условиям и нормативным документам. 

 

ПК-1: Способен разрабатывать конструкции агрегатов и систем оборудования 

воздушных судов в соответствии с техническим заданием на основе системного подхода к 

проектированию авиационных конструкций. 

ПК-1.1: Разрабатывает конструкции агрегатов, систем, узлов и деталей с 

использованием методов проектирования рациональных авиационных конструкций. 

 Обучающийся знает:  специальные дисциплины, раскрывающие принципы работы 

авиационных конструкций, функциональное назначение, устройство и конструктивно-силовые 

схемы агрегатов авиационных аппаратов. 

Обучающийся умеет: конструировать детали, узлы и агрегаты самолетов, производя все 

необходимые расчеты с учётом всего комплекса требований к ним. 

Обучающийся владеет:   методами проектирования рациональных авиационных 

конструкций. 

 

Перечень тем курсового проекта является примерным, и обучающийся может предложить 

свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

Цель курсового проекта – разработать конструкцию одного из типовых агрегатов 

самолёта, выбрав рациональную силовую схему конструкции, проведя необходимые 

проектировочные расчёты и оформив конструкторскую документацию. 

Примеры тем курсовых проектов: 

1. Разработать киль самолёта. 

2. Разработать стабилизатор самолёта 

3. Разработать руль высоты самолёта. 

4. Разработать руль направления самолёта. 

5. Разработать элерон самолёта. 

6. Разработать опору шасси самолёта. 

7.  Разработать отсеки фюзеляжа, части крыла. 

8. Разработать крышки люков, двери. 

  

Пример задания на курсовой проект: 

Спроектировать стабилизатор самолёта Ил-18.  

Лётно-технические характеристики самолёта согласно техническому описанию.  

Параметры агрегата согласно техническому описанию самолёта. 

Нагрузки на агрегат и расчётные условия согласно АП-25. 

 

Структурными элементами текста курсового проекта являются: 

 титульный лист (оформляется на бланке университета); 

 задание (оформляется на типовом бланке); 

 реферат; 

 содержание (включает введение, наименования всех разделов и подразделов, 

заключение, список использованных источников, приложения (при наличии) с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются эти структурные элементы); 

 введение (содержит актуальность, цель, задачи курсового проекта и избранные методы 

исследования); 

 основная часть (в соответствии с заданием на выполнение курсового проекта); 

 заключение (отражает выводы и результаты работы); 



 

 список использованных источников (включает все использованные источники: книги, 

статьи из журналов и сборников, авторские свидетельства, государственные 

стандарты и прочие сведения, которые оформляются в соответствии с требованиями 

ГОСТ); 

 приложения (оформляются при наличии материалов, которые не являются самой 

работой, но способствуют ее обоснованности). 

Рекомендуемый объем курсового проекта – 30-35 страниц печатного текста.  

Содержание курсового проекта подробно изложено в соответствующих методических 

указаниях.  

Оценку по курсовому проекту студенты получают по результатам публичной защиты 

перед комиссией из двух-трех преподавателей.  

 

 

Шкала и критерии сформированности компетенций  

при проведении защиты курсового проекта 

 

Показатели 

оценки защиты курсового проекта 
Коды компетенций 

У
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ел
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о
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1. Обоснованность проблемы, 

постановка цели, выделение 

основных задач, объекта и 

предмета исследования 

ПК-3.1 0,1 100 75 50 0 

2. Уровень теоретической, научно-

исследовательской и практической 

проработки решаемых задач 

ПК-1.1, ПК-3.1 0,2 100 75 50 0 

3. Наличие и качество вносимых 

предложений по 

совершенствованию 

разрабатываемой конструкции, 

оценка эффективности 

рекомендаций 

ОПК-3.1, ПК-3.1 0,2 100 75 50 0 

4. Степень самостоятельности 

исследования 
ПК-1.1 0,2 100 75 50 0 

5. Навыки публичной дискуссии, 

защиты собственных  предложений 

и рекомендаций 

ПК-3 0,1 100 75 50 0 

6. Полнота и точность ответов на 

вопросы 
ПК-3 0,2 100 75 50 0 

 

Каждый критерий оценивается по 100-балльной шкале. Оценка результата курсового 

проекта выполняется с использованием формулы: 

 

, 



 

 

где Пi – оценка каждого критерия курсового проекта, в 

баллах; 

ki – удельный вес каждого критерия; 

Р – округляется до целого в большую сторону. 

Результаты защиты курсового проекта определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 70 до 85 баллов; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 69 

баллов; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 

баллов. 

  

 



 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной 

деятельностью с использование м стандартов, норм и правил 

ОПК-3.1 Рассматривает возможные варианты решения проектных задач 
знать: 

принципы 

работы 

авиационных 

конструкций, 

функционально

е назначение, 

устройство и 

конструктивно-

силовые схемы 

агрегатов 

авиационных 

аппаратов 

Отсутствие 

знаний 

принципов 

работы 

авиационных 

конструкций, 

функциональног

о назначения, 

устройства и 

конструктивно-

силовой схемы 

агрегатов 

авиационных 

аппаратов 

Фрагментарные 

знания 

принципов 

работы 

авиационных 

конструкций, 

функциональног

о назначения, 

устройства и 

конструктивно-

силовой схемы 

агрегатов 

авиационных 

аппаратов 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

принципов 

работы 

авиационных 

конструкций, 

функциональног

о назначения, 

устройства и 

конструктивно-

силовой схемы 

агрегатов 

авиационных 

аппаратов 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов 

работы 

авиационных 

конструкций, 

функциональног

о назначения, 

устройства и 

конструктивно-

силовой схемы 

агрегатов 

авиационных 

аппаратов 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

принципов 

работы 

авиационных 

конструкций, 

функциональног

о назначения, 

устройства и 

конструктивно-

силовой схемы 

агрегатов 

авиационных 

аппаратов 

уметь: 

конструировать 

детали, узлы и 

агрегаты 

самолетов, 

производя все 

необходимые 

расчеты с 

учётом всего 

комплекса 

требований к 

ним  

Отсутствие 

умений 

конструировать 

детали, узлы и 

агрегаты 

самолетов, 

производя все 

необходимые 

расчеты с 

учётом всего 

комплекса 

требований к 

ним 

Частично 

освоенное 

умение 

конструировать 

детали, узлы и 

агрегаты 

самолетов, 

производя все 

необходимые 

расчеты с 

учётом всего 

комплекса 

требований к 

ним  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

конструировать 

детали, узлы и 

агрегаты 

самолетов, 

производя все 

необходимые 

расчеты с 

учётом всего 

комплекса 

требований к 

ним 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

конструировать 

детали, узлы и 

агрегаты 

самолетов, 

производя все 

необходимые 

расчеты с 

учётом всего 

комплекса 

требований к 

ним 

Сформированно

е умение 

конструировать 

детали, узлы и 

агрегаты 

самолетов, 

производя все 

необходимые 

расчеты с 

учётом всего 

комплекса 

требований к 

ним  

владеть: 

методами 

проектирования 

рациональных 

авиационных 

конструкций 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

проектирования 

рациональных 

авиационных 

конструкций 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

методами 

проектирования 

рациональных 

авиационных 

конструкций 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

владения 

методами 

проектирования 

рациональных 

авиационных 

конструкций 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

методами 

проектирования 

рациональных 

авиационных 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

методами 

проектирования 

рациональных 

авиационных 

конструкций 



 

конструкций 

ОПК-3.2 Разрабатывает техническую документацию по профессиональной деятельности в соответствии со 

стандартами, нормами и правилами 

знать: ЕСКД и 

другую 

нормативно-

техническую 

документацию, 

определяющую 

правила 

оформления 

текстовых и 

графических 

конструкторски

х документов 

Отсутствие 

знаний ЕСКД и 

другой 

нормативно-

технической 

документации, 

определяющей 

правила 

оформления 

текстовых и 

графических 

конструкторски

х документов 

Фрагментарные 

знания ЕСКД и 

другой 

нормативно-

технической 

документации, 

определяющей 

правила 

оформления 

текстовых и 

графических 

конструкторски

х документов 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

ЕСКД и другой 

нормативно-

технической 

документации, 

определяющей 

правила 

оформления 

текстовых и 

графических 

конструкторски

х документов 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

ЕСКД и другой 

нормативно-

технической 

документации, 

определяющей 

правила 

оформления 

текстовых и 

графических 

конструкторски

х документов 

Сформированны

е 

систематические 

знания ЕСКД и 

другой 

нормативно-

технической 

документации, 

определяющей 

правила 

оформления 

текстовых и 

графических 

конструкторски

х документов 

уметь: работать 

с текстовыми и 

графическими 

редакторами 

Отсутствие 

умений работать 

с текстовыми и 

графическими 

редакторами 

Частично 

освоенное 

умение работать 

с текстовыми и 

графическими 

редакторами  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение работать 

с текстовыми и 

графическими 

редакторами 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

работать с 

текстовыми и 

графическими 

редакторами 

Сформированно

е умение 

работать с 

текстовыми и 

графическими 

редакторами  

владеть: 

навыками 

обращения с 

нормативно-

технической 

документацией 

и методами 

контроля 

соответствия 

разрабатываемо

й технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

нормативным 

документам  

Отсутствие 

навыков 

обращения с 

нормативно-

технической 

документацией 

и методами 

контроля 

соответствия 

разрабатываемо

й технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

нормативным 

документам  

Фрагментарные 

навыки 

обращения с 

нормативно-

технической 

документацией 

и методами 

контроля 

соответствия 

разрабатываемо

й технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

нормативным 

документам  

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

обращения с 

нормативно-

технической 

документацией 

и методами 

контроля 

соответствия 

разрабатываемо

й технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

нормативным 

документам  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

обращения с 

нормативно-

технической 

документацией 

и методами 

контроля 

соответствия 

разрабатываемо

й технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

нормативным 

документам  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

обращения с 

нормативно-

технической 

документацией 

и методами 

контроля 

соответствия 

разрабатываемо

й технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

нормативным 

документам  

ПК-1 Способен разрабатывать конструкции агрегатов и систем оборудования воздушных судов в соответствии с 

техническим заданием на основе системного подхода к проектированию авиационных конструкций 

ПК-1.1 Разрабатывает конструкции агрегатов, систем, узлов и деталей с использованием методов проектирования 

рациональных авиационных конструкций 
знать: 

специальные 

дисциплины, 

раскрывающие 

Отсутствие 

знания 

специальных 

дисциплин, 

Фрагментарные 

знания 

специальных 

дисциплин, 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

специальных 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

Сформированны

е 

систематические 

знания 



 

принципы 

работы 

авиационных 

конструкций, 

функционально

е назначение, 

устройство и 

конструктивно-

силовые схемы 

агрегатов 

авиационных 

аппаратов 

раскрывающих 

принципы 

работы 

авиационных 

конструкций, 

функциональное 

назначение, 

устройство и 

конструктивно-

силовые схемы 

агрегатов 

авиационных 

аппаратов 

раскрывающих 

принципы 

работы 

авиационных 

конструкций, 

функциональное 

назначение, 

устройство и 

конструктивно-

силовые схемы 

агрегатов 

авиационных 

аппаратов 

дисциплин, 

раскрывающих 

принципы 

работы 

авиационных 

конструкций, 

функциональное 

назначение, 

устройство и 

конструктивно-

силовые схемы 

агрегатов 

авиационных 

аппаратов 

пробелы знания  

специальных 

дисциплин, 

раскрывающих 

принципы 

работы 

авиационных 

конструкций, 

функциональное 

назначение, 

устройство и 

конструктивно-

силовые схемы 

агрегатов 

авиационных 

аппаратов 

специальных 

дисциплин, 

раскрывающих 

принципы 

работы 

авиационных 

конструкций, 

функциональное 

назначение, 

устройство и 

конструктивно-

силовые схемы 

агрегатов 

авиационных 

аппаратов 

уметь:  

конструировать 

детали, узлы и 

агрегаты 

самолетов, 

производя все 

необходимые 

расчеты с 

учётом всего 

комплекса 

требований к 

ним 

Отсутствие 

умений 

конструировать 

детали, узлы и 

агрегаты 

самолетов, 

производя все 

необходимые 

расчеты с 

учётом всего 

комплекса 

требований к 

ним  

Частично 

освоенное 

умение 

конструировать 

детали, узлы и 

агрегаты 

самолетов, 

производя все 

необходимые 

расчеты с 

учётом всего 

комплекса 

требований к 

ним  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

конструировать 

детали, узлы и 

агрегаты 

самолетов, 

производя все 

необходимые 

расчеты с 

учётом всего 

комплекса 

требований к 

ним 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

конструировать 

детали, узлы и 

агрегаты 

самолетов, 

производя все 

необходимые 

расчеты с 

учётом всего 

комплекса 

требований к 

ним  

Сформированно

е умение 

конструировать 

детали, узлы и 

агрегаты 

самолетов, 

производя все 

необходимые 

расчеты с 

учётом всего 

комплекса 

требований к 

ним  

владеть: 

методами 

проектирования 

рациональных 

авиационных 

конструкций 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

проектирования 

рациональных 

авиационных 

конструкций 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

методами 

проектирования 

рациональных 

авиационных 

конструкций 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

владения 

методами 

проектирования 

рациональных 

авиационных 

конструкций 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

методами 

проектирования 

рациональных 

авиационных 

конструкций 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

методами 

проектирования 

рациональных 

авиационных 

конструкций 

ПК-3 Способен проводить технико-экономическое обоснование конструкторских решений 

ПК-3.1 Применяет количественные и качественные критерии для выбора рациональной конструкции 

знать: 

требования к 

авиационным 

конструкциям и 

особенности их 

функционирова

ния 

Отсутствие 

знаний 

требований к 

авиационным 

конструкциям и 

особенностей их 

функционирован

ия 

Фрагментарные 

знания 

требований к 

авиационным 

конструкциям и 

особенностей их 

функционирова

ния 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

требований к 

авиационным 

конструкциям и 

особенностей их 

функционирова

ния 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

требований к 

авиационным 

конструкциям и 

особенностей их 

функционирова

ния 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

требований к 

авиационным 

конструкциям и 

особенностей их 

функционирова

ния 



 

уметь: 

самостоятельно 

принимать 

обоснованные 

проектно-

конструкторски

е решения 

Отсутствие 

умений 

самостоятельно 

принимать 

обоснованные 

проектно-

конструкторские 

решения  

Частично 

освоенное 

умение 

самостоятельно 

принимать 

обоснованные 

проектно-

конструкторски

е решения  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

самостоятельно 

принимать 

обоснованные 

проектно-

конструкторски

е решения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

самостоятельно 

принимать 

обоснованные 

проектно-

конструкторски

е решения  

Сформированно

е умение 

самостоятельно 

принимать 

обоснованные 

проектно-

конструкторски

е решения  

владеть: 

навыками 

представления и 

защиты 

результатов 

своей работы 

Отсутствие 

навыков 

представления и 

защиты 

результатов своей 

работы 

Фрагментарные 

навыки 

представления и 

защиты 

результатов 

своей работы 

В целом 

успешные, но не 

систематически

е навыки 

представления и 

защиты 

результатов 

своей работы 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

представления и 

защиты 

результатов 

своей работы 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

представления и 

защиты 

результатов 

своей работы 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации. 

 

Процедура промежуточной аттестации в седьмом семестре предполагает экзамен:  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

Оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные 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. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно) – обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно) – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры конструкции и проектирования летательных 

аппаратов. Протокол № 11 от 23.03.2020 г. 

 

Зав. кафедрой КиПЛА, д.т.н., доцент     Болдырев А.В. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименовани

е индикатора 

ПК-2 Способен 

разрабатыват

ь проектную 

и 

техническую 

документаци

ю при 

выполнении 

эскизных, 

технических 

и рабочих 

проектов 

изделий при 

конструирова

нии деталей, 

агрегатов 

планера и 

систем 

оборудования 

воздушного 

судна 

ПК-2.2 

Применяет 

ЕСКД и 

другие 

нормативные 

документы 

при 

оформлении 

технической 

документаци

и на 

разрабатывае

мые детали, 

узлы и 

агрегаты 

знать: основные 

научно-

технические 

проблемы и 

перспективы 

развития 

самолетостроения 

и их взаимосвязи 

со смежными 

областями, 

специальные 

дисциплины, 

раскрывающие 

принципы работы 

авиационных 

конструкций, 

предъявляемые к 

ним требования, 

функциональное 

назначение, 

устройство и 

конструктивно-

силовые схемы 

агрегатов 

авиационных 

аппаратов; 

уметь: 

анализировать 

силовую работу 

деталей, узлов и 

агрегатов 

авиационных 

конструкций, 

принимать 

проектно-

конструкторские 

решения с учётом 

всего комплекса 

требований к ним, 

самостоятельно 

приобретать 

знания в области 

теории, методов и 

средств решения 

проектно-

Тема 1. Введение. 

Основные этапы и 

технические 

перспективы 

развития авиации. 

Факторы, 

определяющие 

конструкцию 

самолета. 

Требования к 

конструкциям 

самолетов. 

Тема 6 

Конструкция 

фюзеляжа в зоне 

больших вырезов. 

Конструкция 

гермоотсеков. 

Тема 7. 

Назначение, 

требования и 

схемы шасси 

самолета. 

Геометрические 

параметры схем. 

Тема 8. Элементы 

конструкции 

опор, их 

назначение. 

Конструктивно-

силовые схемы 

опор. 

Тема 9. Типы 

опорных 

элементов. 

Тормоза 

авиаколёс. 

Тема 10. 

Амортизационные 

устройства шасси 

самолета. 

Тема 11. 

Назначение, 

требования, 

состав и 

Лекции, 

лабораторн

ые работы,  

самостояте

льная 

работа, 

контролиру

емая 

самостояте

льная 

работа 

Лаборат

орные 

работы, 

контрол

ьные 

работы, 

экзамен 



 

конструкторских 

задач; 

владеть:  

навыками 

проектирования 

рациональных 

авиационных 

конструкций 

кинематика 

систем 

управления 

самолета. 

Тема 12. 

Командные посты 

управления. 

Проводка 

управления. 

Кинематика 

управления. 

Принципиальная 

схема бустерного 

управления. 

Распределительно

е устройство, 

Исполнительный 

механизм. 

Обратная связь. 

ПК-4 Способен 

участвовать в 

работах по 

расчету и 

конструирован

ию деталей, 

агрегатов 

планера и 

систем 

оборудования 

воздушного 

судна в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использование

м средств 

автоматизации 

проектировани

я 

ПК-4.1 

Применяет 

при 

выполнении 

проектирово

чных 

расчётов и 

разработке 

конструкции 

деталей, 

узлов и 

агрегатов 

современные 

CAD/CAE 

системы 

знать: методы 

проектирования 

рациональных 

авиационных 

конструкций; 

уметь: 

конструировать 

детали, узлы и 

агрегаты 

самолетов, 

производя все 

необходимые 

расчеты с учётом 

всего комплекса 

требований к ним; 

владеть: навыками 

работы с 

современными 

CAD/CAE 

системами 

Тема 2. 

Назначения, 

требования и 

геометрические 

параметры 

несущих 

поверхностей. 

Общее устройство 

несущих 

поверхностей. 

Пути передачи 

воздушной 

нагрузки. 

Тема 3. 

Конструктивно-

силовые схемы и 

конструкция 

элементов 

несущих 

поверхностей. 

Тема 4. 

Механизация 

крыла. Функции и 

особенности 

конструкции 

оперения. 

Тема 5. 

Назначение, 

требования и 

геометрические 

параметры 

фюзеляжа. Общее 

устройство 

фюзеляжа. 

Конструктивно-

силовые схемы и 

конструкция 

элементов 

Лабораторн

ые работы,  

самостояте

льная 

работа, 

контролиру

емая 

самостояте

льная 

работа 

Лаборат

орные 

работы, 

экзамен 



 

фюзеляжа. 

Тема 6 

Конструкция 

фюзеляжа в зоне 

больших вырезов. 

Конструкция 

гермоотсеков.  

ПК-5 Способен 

составлять 

описания 

принципов 

действия и 

устройства 

конструируем

ых изделий и 

объектов с 

обоснованием 

принятых 

технических 

решений 

ПК-5.4 

Применяет 

правила 

разработки и 

оформления 

текстовых и 

графических 

конструкторс

ких 

документов в 

бумажном и 

электронном 

вариантах 

знать: ЕСКД и 

другую 

нормативно-

техническую 

документацию, 

определяющую 

правила 

оформления 

текстовых и 

графических 

конструкторских 

документов; 

уметь: работать с 

текстовыми и 

графическими 

редакторами; 

владеть: навыками 

обращения с 

нормативно-

технической 

документацией и 

методами 

контроля 

соответствия 

разрабатываемой 

технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

нормативным 

документам 

Тема 2. 

Назначение, 

требования и 

геометрические 

параметры 

несущих 

поверхностей. 

Общее устройство 

несущих 

поверхностей. 

Пути передачи 

воздушной 

нагрузки. 

Тема 3. 

Конструктивно-

силовые схемы и 

конструкция 

элементов 

несущих 

поверхностей. 

Тема 4. 

Механизация 

крыла. Функции и 

особенности 

конструкции 

оперения. 

Тема 5. 

Назначение, 

требования и 

геометрические 

параметры 

фюзеляжа. Общее 

устройство 

фюзеляжа. 

Конструктивно-

силовые схемы и 

конструкция 

элементов 

фюзеляжа. 

Тема 6 

Конструкция 

фюзеляжа в зоне 

больших вырезов. 

Конструкция 

гермоотсеков. 

Лабораторн

ые работы,  

самостояте

льная 

работа, 

контролиру

емая 

самостояте

льная 

работа 

Лаборат

орные 

работы, 

контрол

ьные 

работы, 

экзамен 

 

  



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ 

«КОНСТРУКЦИЯ НЕСУЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ» 

 

1. Внешние формы крыла и основные геометрические параметры крыльев. Влияние 

геометрических параметров крыла на его аэродинамические характеристики, массу и жесткость 

конструкции крыла.  

2. Общая характеристика силовой работы крыла. Виды деформации основных силовых 

элементов.  

3. Последовательность передачи действующих на крыло нагрузок к узлам его крепления.  

4. Функции основных элементов крыла в его силовой работе.  

5. Конструкции и работа обшивки крыла.  

6. Конструкция и работа стрингеров крыла.  

7. Конструкция и работа лонжеронов крыла.  

8. Конструкция и работа нервюр крыла.  

9. Конструктивно-силовые схемы крыльев.  

10. Силовая работа и конструкции лонжеронных крыльев.  

11. Силовая работа и конструкции кессонных и моноблочных крыльев.  

12. Принципиальное устройство стыковых узлов крыльев.  

13. Особенности силовой работы корневых частей стреловидных крыльев.  

14. Назначение, требования и виды механизации крыла. Схемы устройств и их влияние 

на аэродинамические характеристики крыла.  

15. Назначение, требования и конструкции элеронов.  

16. Назначение, принцип действия, устройство и применение средств аэродинамической 

компенсации.  

17. Назначение и требования к оперению. Геометрические параметры оперения.  

18. Нагрузки, действующие на оперение и силовая работа оперения.  

19. Размещение оперения. Требования к оперению.  

20. Назначение и конструкции элеронов. Балансировка рулей и элеронов. Триммеры.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ 

«КОНСТРУКЦИЯ ФЮЗЕЛЯЖА» 

 

1. Назначение фюзеляжа. Требования, предъявляемые к фюзеляжу.  

2. Внешние формы фюзеляжа. Геометрические параметры фюзеляжа, их влияние на 

сопротивление и массу конструкции фюзеляжа.  

3. Нагрузки, действующие на фюзеляж. Силовые факторы, действующие в сечениях 

фюзеляжа. 

4. Общая силовая работа фюзеляжа. Конструктивно-силовые схемы.  

5. Ферменные фюзеляжи. Достоинства, недостатки, силовая работа, конструкции, 

применение.  



 

6. Балочно-лонжеронные фюзеляжи. Достоинства, недостатки, силовая работа, конструкции, 

применение.  

7. Балочно-стрингерные фюзеляжи. Достоинства, недостатки, силовая работа, конструкции, 

применение.  

8. Балочно-обшивочные фюзеляжи. Достоинства, недостатки, силовая работа, конструкции, 

применение.  

9. Обшивка и стрингеры фюзеляжа. Назначение, силовая работа и конструкции.  

10. Рядовые и силовые шпангоуты фюзеляжа. Назначение, силовая работа и конструкции.  

11. Стыковые соединения (узлы разъема) фюзеляжа. Принципиальное устройство, передача 

усилий, конструкции.  

12. Узлы крепления крыла и оперения к фюзеляжу. Передача усилий и конструкции.  

13. Конструкция фюзеляжа в зонах крепления передней и основных опор шасси (при уборке 

их в фюзеляж).  

14. Силовая работа и конструктивное оформление вырезов в фюзеляже.  

15. Конструкции герметичных отсеков фюзеляжей.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ 

«КОНСТРУКЦИЯ ШАССИ САМОЛЁТА» 

 

1. Назначение шасси. Общие и специальные требования, предъявляемые к шасси. 

2. Схемы шасси 

3. Трёхопорная схема с хвостовой вспомогательной опорой. 

4. Трёхопорная схема с носовой вспомогательной опорой. 

5. Велосипедная схема шасси. 

6. Многоопорная схема шасси. 

7. Характеристика опорных элементов шасси. 

8. Тормоза авиаколёс. 

9. Конструкция колеса. 

10. Назначение, основные требования к амортизаторам и их свойства. 

11. Типы амортизаторов и их характеристика. 

12. Устройство и диаграмма работы однокамерных жидкостно-газовых амортизаторов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ 

«КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ САМОЛЁТА» 

 

1. Основные требования к системе управления. 

2. Органы управления. 

3. Командные посты ручного управления. 

4. Командные посты ножного управления. 

5. Гибкая и жёсткая проводка управления. Конструкция. Достоинства и недостатки. 

6. Усилия управления. Способы уменьшения маневренных усилий управления. 

7. Принципиальная схема бустерного управления. Распределительное устройство. 

8. Принципиальная схема бустерного управления. Исполнительный механизм. 

9. Виды обратной связи. 

10. Необратимая схема включения бустера. 

11. Загрузочные механизмы. 



 

12. Механизм триммерного эффекта. 

 

Критерии оценки для контрольных 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. 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

 

ПК-2: Способен разрабатывать проектную и техническую документацию при 

выполнении эскизных, технических и рабочих проектов изделий при конструировании деталей, 

агрегатов планера и систем оборудования воздушного судна. 

 

ПК-2.2 Применяет ЕСКД и другие нормативные документы при оформлении технической 

документации на разрабатываемые детали, узлы и агрегаты 

 

Обучающийся знает: специальные дисциплины, раскрывающие принципы работы 

авиационных конструкций, функциональное назначение, устройство и конструктивно-силовые 

схемы агрегатов авиационных аппаратов. 

Обучающийся умеет: анализировать силовую работу деталей, узлов и агрегатов 

авиационных конструкций, принимать проектно-конструкторские решения с учётом всего 

комплекса требований к ним, самостоятельно приобретать знания в области теории, методов и 

средств решения проектно-конструкторских задач. 

Обучающийся владеет: методами проектирования рациональных авиационных 

конструкций. 

 

ПК-4: Способен участвовать в работах по расчету и конструированию деталей, агрегатов 

планера и систем оборудования воздушного судна в соответствии с техническим заданием с 

использованием средств автоматизации проектирования. 

 



 

ПК-4.1 Применяет при выполнении проектировочных расчётов и разработке 

конструкции деталей, узлов и агрегатов современные CAD/CAE системы. 

 

Обучающийся знает: методы проектирования рациональных авиационных конструкций. 

Обучающийся умеет: конструировать детали, узлы и агрегаты самолетов, производя все 

необходимые расчеты с учётом всего комплекса требований к ним. 

Обучающийся владеет: навыками работы с современными CAD/CAE системами.   

 

ПК-5: Способен составлять описания принципов действия и устройства конструируемых 

изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений. 

 

ПК-5.4. Применяет правила разработки и оформления текстовых и графических 

конструкторских документов в бумажном и электронном вариантах 

 

Обучающийся знает: ЕСКД и другую нормативно-техническую документацию, 

определяющую правила оформления текстовых и графических конструкторских документов.  

Обучающийся умеет: работать с текстовыми и графическими редакторами. 

Обучающийся владеет: навыками обращения с нормативно-технической 

документацией. 

  

1. Изучение типовых элементов конструкций несущих поверхностей: крыло самолѐта 

«Бостон».  

2. Изучение типовых элементов конструкций несущих поверхностей: крыло самолѐта 

«Супер Аэро».  

3. Изучение типовых элементов конструкций несущих поверхностей: крыло самолѐта 

МиГ-15.  

4. Изучение типовых элементов конструкций несущих поверхностей: стабилизатор 

самолѐта Ил-28.  

5. Изучение типовых элементов конструкций несущих поверхностей: киль самолѐта Як-

26.  

6. Конструктивно-силовой анализ узла несущей поверхности: «Бостон» – крыло, 

лонжерон.  

7. Конструктивно-силовой анализ узла несущей поверхности: Ту-154 – крыло, 

контурный стык в зоне переднего лонжерона.  

8. Конструктивно-силовой анализ узла несущей поверхности: МиГ-15 – крыло, стык 

подкоса с лонжероном.  

9. Конструктивно-силовой анализ узла несущей поверхности: Ил-28 – стабилизатор, 

(узел по переднему лонжерону).  

10. Конструктивно-силовой анализ узла несущей поверхности: Ту-95 – стабилизатор, 

навеска руля высоты.  

11. Конструктивно-силовой анализ узла несущей поверхности: Су-15 – управляемый 

стабилизатор, корневая часть.  

12. Конструктивно-силовой анализ узла несущей поверхности: Ту-154 – крыло, узел 

управления элероном.  

13. Конструктивно-технологический анализ узла фюзеляжа: узел крепления траверсы 

передней опоры Ту-4.  

14. Конструктивно-технологический анализ узла фюзеляжа: узел крепления второго 

лонжерона крыла Су-15.  

15. Конструктивно-технологический анализ узла фюзеляжа: задний узел крепления 

стабилизатора Ил-28.  

16. Конструктивно-технологический анализ узла фюзеляжа: стык переднего лонжерона 

центроплана с фюзеляжем Ил-28.  



 

17. Конструктивно-технологический анализ узла фюзеляжа: узел крепления траверсы 

передней опоры Як-26.  

 

Критерии оценки и процедура проведения приёма лабораторных работ 

 

Приём лабораторной работы проводится в виде собеседования со студентом, полностью 

выполнившим предусмотренный объём работы и представившим оформленный в соответствии 

с установленными требованиями отчёт. 

Лабораторная работа принимается при выполнении студентом следующих 

минимальных требований: 

обучающийся смог показать знание основных положений фактического материала, 

умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретных практических 

вопросов из числа предусмотренных объёмом работы и рабочей программой, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой.  

Лабораторная работа не принимается, если отчёт содержит существенные ошибки в 

решении поставленных вопросов демонстрирующие неумение с помощью преподавателя 

получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой и при собеседовании у обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала. 

При успешной сдаче всего цикла лабораторных работ обучающийся допускается к 

экзамену. 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

 

ПК-2. Способен разрабатывать проектную и техническую документацию при 

выполнении эскизных, технических и рабочих проектов изделий при конструировании 

деталей, агрегатов планера и систем оборудования воздушного судна. 

 

ПК-2.2 Применяет ЕСКД и другие нормативные документы при оформлении технической 

документации на разрабатываемые детали, узлы и агрегаты 

 

Обучающийся знает: основные научно-технические проблемы и перспективы развития 

самолетостроения и их взаимосвязи со смежными областями, специальные дисциплины, 

раскрывающие принципы работы авиационных конструкций, предъявляемые к ним требования, 

функциональное назначение, устройство и конструктивно-силовые схемы агрегатов 

авиационных аппаратов. 

 

1. Факторы, определяющие конструкцию самолёта 

2. Назначение и требования к крылу 

3. Конструктивно-силовые схемы крыльев 

4. Конструктивно-силовые схемы агрегатов оперения 

5. Фюзеляжи ферменной конструктивно-силовой схемы 

6. Фюзеляжи балочно-лонжеронной конструктивно-силовой схемы 

7. Фюзеляжи балочно-стрингерной конструктивно-силовой схемы 

8. Фюзеляжи балочно-обшивочной конструктивно-силовой схемы 

 



 

ПК-4. Способен участвовать в работах по расчету и конструированию деталей, 

агрегатов планера и систем оборудования воздушного судна в соответствии с 

техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования. 

 

ПК-4.1 Применяет при выполнении проектировочных расчётов и разработке 

конструкции деталей, узлов и агрегатов современные CAD/CAE системы. 

 

Обучающийся знает: методы проектирования рациональных авиационных 

конструкций. 

 

1. Нагрузки самолёта 

2. Влияние геометрии крыла на его массу, жёсткость и аэродинамические 

характеристики 

3. Силовая работа лонжерона. Работа стенки и поясов 

4. Силовая работа обшивки. Включение обшивки в работу при изгибе крыла 

5. Силовая работа обшивки. Включение обшивки в работу при кручении крыла 

6. Силовая работа нервюр 

7. Особенности силовой схемы и работы прямых крыльев. Лонжеронные крылья. 

Однолонжеронное и двухлонжеронное крыло 

8. Особенности силовой схемы и работы прямых крыльев. Кессонные и 

моноблочные крылья 

9. Особенности силовой схемы и работы стреловидных крыльев. Однолонжеронное 

крыло с переломом по борту 

 

ПК-5. Способен составлять описания принципов действия и устройства 

конструируемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений. 

 

ПК-5.4. Применяет правила разработки и оформления текстовых и графических 

конструкторских документов в бумажном и электронном вариантах 

 

Обучающийся знает: ЕСКД и другую нормативно-техническую документацию, 

определяющую правила оформления текстовых и графических конструкторских документов. 

 

1. Конструкция соединения ГО и ВО с фюзеляжем 

2. Конструкция фюзеляжа в зоне выреза. Передача перерезывающих сил 

3. Конструкция фюзеляжа в зоне выреза. Передача изгибающих и крутящего 

моментов 

4. Структурная схема самолёта 

5. Факторы, определяющие конструкцию самолёта 

6. Нагрузки самолёта 

7. Назначение и требования к крылу 

8. Внешние формы и геометрические характеристики крыла 

9. Влияние геометрии крыла на его массу, жёсткость и аэродинамические 

характеристики 

10. Характеристика прямых крыльев 

11. Характеристика стреловидных крыльев 

12. Характеристика треугольных крыльев 

13. Способы улучшения аэродинамических характеристик стреловидных крыльев 

14. Нагрузки, действующие на крыло. Общая картина работы крыла под нагрузкой 

15. Конструктивно-силовые схемы крыльев 



 

16. Передача сил в крыле 

17. Силовая работа лонжерона. Работа стенки и поясов 

18. Силовая работа обшивки. Включение обшивки в работу при изгибе крыла 

19. Силовая работа обшивки. Включение обшивки в работу при кручении крыла 

20. Силовая работа нервюр 

21. Назначение и конструкция основных элементов крыла 

22. Особенности силовой схемы и работы прямых крыльев. Лонжеронные крылья. 

Однолонжеронное и двухлонжеронное крыло 

23. Особенности силовой схемы и работы прямых крыльев. Кессонные и 

моноблочные крылья 

24. Особенности силовой схемы и работы стреловидных крыльев. Однолонжеронное 

крыло с переломом по борту 

25. Особенности силовой схемы и работы стреловидных крыльев. Однолонжеронное 

крыло с внутренним подкосом 

26. Особенности силовой схемы и работы стреловидных крыльев. Двухлонжеронное 

крыло с переломом по борту 

27. Механизация крыла. Назначение, классификация, специальные требования. Виды 

механизации крыла. Нагружение механизации 

28. Оперение. Назначение, требования, форма и геометрические характеристики. 

29. Размещение оперения на самолёте. 

30. Нагрузки на оперение. 

31. Аэродинамическая компенсация рулей. 

32. Конструктивно-силовые схемы агрегатов оперения. 

33. Конструкция соединения ГО и ВО с фюзеляжем. 

34. Особенности Т-образного оперения. 

35. Назначение и требования 

36. Внешние формы и основные геометрические параметры 

37. Нагрузки фюзеляжа 

38. Фюзеляжи ферменной конструктивно-силовой схемы 

39. Фюзеляжи балочно-лонжеронной конструктивно-силовой схемы 

40. Фюзеляжи балочно-стрингерной конструктивно-силовой схемы 

41. Фюзеляжи балочно-обшивочной конструктивно-силовой схемы 

42. Назначение, силовая работа и конструкция элементов фюзеляжа 

43. Конструкция фюзеляжа в зоне выреза. Передача перерезывающих сил 

44. Конструкция фюзеляжа в зоне выреза. Передача изгибающих и крутящего 

моментов 

45. Назначение, основные общие и специальные требования к шасси 

46. Трёхопорная схема с хвостовой вспомогательной опорой 

47. Трёхопорная схема с носовой вспомогательной опорой 

48. Велосипедная схема шасси 

49. Многоопорная схема шасси 

50. Характеристика опорных элементов шасси 

51. Характеристика телескопической и качающейся телескопической схем опоры 

52. Характеристика полурычажной схемы опоры 

53. Характеристика рычажной схемы опоры с встроенным и вынесенным 

амортизатором 

54. Тележечная опора 

55. Тормоза авиаколёс 



 

56. Назначение, основные требования к амортизаторам и их свойства 

57. Типы амортизаторов и их характеристика 

58. Устройство и диаграмма работы однокамерных жидкостно-газовых 

амортизаторов 

59. Основные требования к системе управления самолёта. Органы управления 

60. Командные посты ручного управления 

61. Командные посты ножного управления 

62. Гибкая и жёсткая проводка управления. Конструкция. Достоинства и недостатки 

63. Кинематика управления. Симметричное и дифференциальное управление 

64. Усилия управления. Способы уменьшения маневренных усилий управления 

65. Принципиальная схема бустерного управления. Распределительное устройство 

66. Принципиальная схема бустерного управления. Исполнительный механизм 

67. Обратная связь. Единичная обратная связь. Обратная связь через 

дифференциальную качалку 

68. Обратимая схема включения бустера с параллельной тягой 

9. Обратимая схема включения бустера с дифференциальным силовым цилиндром 

10. Необратимая схема включения бустера 

11. Загрузочные механизмы 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2 Способен разрабатывать проектную и техническую документацию при выполнении эскизных, технических 

и рабочих проектов изделий при конструировании деталей, агрегатов планера и систем оборудования воздушного 

судна 

ПК-2.2 Применяет ЕСКД и другие нормативные документы при оформлении технической документации на 

разрабатываемые детали, узлы и агрегаты 

знать: основные 

научно-

технические 

проблемы и 

перспективы 

развития 

самолетостроен

ия и их 

взаимосвязи со 

смежными 

областями, 

специальные 

дисциплины, 

раскрывающие 

принципы 

работы 

авиационных 

конструкций, 

предъявляемые 

к ним 

требования, 

функционально

е назначение, 

устройство и 

конструктивно-

силовые схемы 

агрегатов 

авиационных 

аппаратов 

Отсутствие 

знаний 

основных 

научно-

технических 

проблем и 

перспектив 

развития 

самолетострое

ния и их 

взаимосвязи со 

смежными 

областями, 

специальных 

дисциплин, 

раскрывающих 

принципы 

работы 

авиационных 

конструкций, 

предъявляемы

е к ним 

требования, 

функциональн

ое назначение, 

устройство и 

конструктивно

-силовые 

схемы 

агрегатов 

авиационных 

аппаратов 

Фрагментарные 

знания 

основных 

научно-

технических 

проблем и 

перспектив 

развития 

самолетостроени

я и их 

взаимосвязи со 

смежными 

областями, 

специальных 

дисциплин, 

раскрывающих 

принципы 

работы 

авиационных 

конструкций, 

предъявляемые к 

ним требования, 

функциональное 

назначение, 

устройство и 

конструктивно-

силовые схемы 

агрегатов 

авиационных 

аппаратов 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

научно-

технических 

проблем и 

перспектив 

развития 

самолетостроени

я и их 

взаимосвязи со 

смежными 

областями, 

специальных 

дисциплин, 

раскрывающих 

принципы 

работы 

авиационных 

конструкций, 

предъявляемые к 

ним требования, 

функциональное 

назначение, 

устройство и 

конструктивно-

силовые схемы 

агрегатов 

авиационных 

аппаратов 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

научно-

технических 

проблем и 

перспектив 

развития 

самолетостроени

я и их 

взаимосвязи со 

смежными 

областями, 

специальных 

дисциплин, 

раскрывающих 

принципы 

работы 

авиационных 

конструкций, 

предъявляемые к 

ним требования, 

функциональное 

назначение, 

устройство и 

конструктивно-

силовые схемы 

агрегатов 

авиационных 

аппаратов 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

научно-

технических 

проблем и 

перспектив 

развития 

самолетостроени

я и их 

взаимосвязи со 

смежными 

областями, 

специальных 

дисциплин, 

раскрывающих 

принципы 

работы 

авиационных 

конструкций, 

предъявляемые к 

ним требования, 

функциональное 

назначение, 

устройство и 

конструктивно-

силовые схемы 

агрегатов 

авиационных 

аппаратов 

уметь: 

анализировать 

силовую работу 

деталей, узлов и 

агрегатов 

авиационных 

конструкций, 

принимать 

проектно-

Отсутствие 

умений 

анализировать 

силовую 

работу 

деталей, узлов 

и агрегатов 

авиационных 

конструкций, 

Частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

силовую работу 

деталей, узлов и 

агрегатов 

авиационных 

конструкций, 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

анализировать 

силовую работу 

деталей, узлов и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализировать 

силовую работу 

деталей, узлов и 

Сформированн

ое умение 

анализировать 

силовую работу 

деталей, узлов и 

агрегатов 

авиационных 

конструкций, 

принимать 



 

конструкторски

е решения с 

учётом всего 

комплекса 

требований к 

ним, 

самостоятельно 

приобретать 

знания в 

области теории, 

методов и 

средств 

решения 

проектно-

конструкторски

х задач 

принимать 

проектно-

конструкторск

ие решения с 

учётом всего 

комплекса 

требований к 

ним, 

самостоятельн

о приобретать 

знания в 

области 

теории, 

методов и 

средств 

решения 

проектно-

конструкторск

их задач 

принимать 

проектно-

конструкторские 

решения с 

учётом всего 

комплекса 

требований к 

ним, 

самостоятельно 

приобретать 

знания в области 

теории, методов 

и средств 

решения 

проектно-

конструкторских 

задач 

агрегатов 

авиационных 

конструкций, 

принимать 

проектно-

конструкторские 

решения с 

учётом всего 

комплекса 

требований к 

ним, 

самостоятельно 

приобретать 

знания в области 

теории, методов 

и средств 

решения 

проектно-

конструкторских 

задач 

агрегатов 

авиационных 

конструкций, 

принимать 

проектно-

конструкторские 

решения с 

учётом всего 

комплекса 

требований к 

ним, 

самостоятельно 

приобретать 

знания в области 

теории, методов 

и средств 

решения 

проектно-

конструкторских 

задач 

проектно-

конструкторские 

решения с 

учётом всего 

комплекса 

требований к 

ним, 

самостоятельно 

приобретать 

знания в области 

теории, методов 

и средств 

решения 

проектно-

конструкторских 

задач 

владеть:  

навыками 

проектирования 

рациональных 

авиационных 

конструкций  

Отсутствие 

навыков 

проектировани

я 

рациональных 

авиационных 

конструкций 

Фрагментарные 

навыки 

проектирования 

рациональных 

авиационных 

конструкций  

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

проектирования 

рациональных 

авиационных 

конструкций 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

проектирования 

рациональных 

авиационных 

конструкций 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

проектирования 

рациональных 

авиационных 

конструкций  

ПК-4 Способен участвовать в работах по расчету и конструированию деталей, агрегатов планера и систем 

оборудования воздушного судна в соответствии с техническим заданием с использованием средств 

автоматизации проектирования 

ПК-4.1 Применяет при выполнении проектировочных расчётов и разработке конструкции деталей, узлов и 

агрегатов современные CAD/CAE системы 

знать: методы 

проектирования 

рациональных 

авиационных 

конструкций 

Отсутствие 

знаний  

методов 

проектировани

я 

рациональных 

авиационных 

конструкций 

Фрагментарные 

знания методов 

проектирования 

рациональных 

авиационных 

конструкций 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

методов 

проектирования 

рациональных 

авиационных 

конструкций 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов 

проектирования 

рациональных 

авиационных 

конструкций 

Сформированны

е 

систематические 

знания методов 

проектирования 

рациональных 

авиационных 

конструкций 

уметь: 

конструировать 

детали, узлы и 

агрегаты 

самолетов, 

производя все 

необходимые 

расчеты с 

учётом всего 

комплекса 

требований к 

ним 

Отсутствие 

умений 

конструироват

ь детали, узлы 

и агрегаты 

самолетов, 

производя все 

необходимые 

расчеты с 

учётом всего 

комплекса 

требований к 

Частично 

освоенное 

умение 

конструировать 

детали, узлы и 

агрегаты 

самолетов, 

производя все 

необходимые 

расчеты с учётом 

всего комплекса 

требований к 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

конструировать 

детали, узлы и 

агрегаты 

самолетов, 

производя все 

необходимые 

расчеты с учётом 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

конструировать 

детали, узлы и 

агрегаты 

самолетов, 

производя все 

необходимые 

расчеты с учётом 

Сформированно

е умение 

конструировать 

детали, узлы и 

агрегаты 

самолетов, 

производя все 

необходимые 

расчеты с учётом 

всего комплекса 

требований к 

ним  



 

ним ним  всего комплекса 

требований к 

ним 

всего комплекса 

требований к 

ним 

владеть: 

навыками 

работы с 

современными 

CAD/CAE 

системами 

Отсутствие 

навыков 

работы с 

современными 

CAD/CAE 

системами 

Фрагментарные 

навыки работы с 

современными 

CAD/CAE 

системами 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки работы с 

современными 

CAD/CAE 

системами 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

работы с 

современными 

CAD/CAE 

системами 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы 

с современными 

CAD/CAE 

системами 

ПК-5 Способен составлять описания принципов действия и устройства конструируемых изделий и объектов с 

обоснованием принятых технических решений 

ПК-5.4 Применяет правила разработки и оформления текстовых и графических конструкторских документов в 

бумажном и электронном вариантах 

знать: ЕСКД и 

другую 

нормативно-

техническую 

документацию, 

определяющую 

правила 

оформления 

текстовых и 

графических 

конструкторски

х документов 

Отсутствие 

знаний  ЕСКД 

и другой 

нормативно-

технической 

документации, 

определяющей 

правила 

оформления 

текстовых и 

графических 

конструкторск

их документов 

Фрагментарные 

знания ЕСКД и 

другой 

нормативно-

технической 

документации, 

определяющей 

правила 

оформления 

текстовых и 

графических 

конструкторских 

документов 

Общие, но не 

структурированн

ые знания ЕСКД 

и другой 

нормативно-

технической 

документации, 

определяющей 

правила 

оформления 

текстовых и 

графических 

конструкторских 

документов 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

ЕСКД и другой 

нормативно-

технической 

документации, 

определяющей 

правила 

оформления 

текстовых и 

графических 

конструкторских 

документов 

Сформированны

е 

систематические 

знания ЕСКД и 

другой 

нормативно-

технической 

документации, 

определяющей 

правила 

оформления 

текстовых и 

графических 

конструкторских 

документов 

уметь: работать 

с текстовыми и 

графическими 

редакторами 

Отсутствие 

умений 

работать с 

текстовыми и 

графическими 

редакторами 

Частично 

освоенное 

умение работать 

с текстовыми и 

графическими 

редакторами 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение работать 

с текстовыми и 

графическими 

редакторами 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

работать с 

текстовыми и 

графическими 

редакторами 

Сформированно

е умение 

работать с 

текстовыми и 

графическими 

редакторами 

владеть: 

навыками 

обращения с 

нормативно-

технической 

документацией 

и методами 

контроля 

соответствия 

разрабатываемо

й технической 

документации 

стандартам, 

Отсутствие 

навыков 

обращения с 

нормативно-

технической 

документацией 

и методами 

контроля 

соответствия 

разрабатываем

ой 

технической 

документации 

Фрагментарные 

навыки 

обращения с 

нормативно-

технической 

документацией и 

методами 

контроля 

соответствия 

разрабатываемой 

технической 

документации 

стандартам, 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

обращения с 

нормативно-

технической 

документацией и 

методами 

контроля 

соответствия 

разрабатываемой 

технической 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

обращения с 

нормативно-

технической 

документацией и 

методами 

контроля 

соответствия 

разрабатываемой 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы 

обращения с 

нормативно-

технической 

документацией и 

методами 

контроля 

соответствия 

разрабатываемой 

технической 



 

техническим 

условиям и 

нормативным 

документам 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

нормативным 

документам 

техническим 

условиям и 

нормативным 

документам 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

нормативным 

документам 

технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

нормативным 

документам 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

нормативным 

документам 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен:  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

Оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные 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. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно) – обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно) – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры конструкции и проектирования летательных 

аппаратов. Протокол № 11 от 23.03.2020 г. 

 

Зав. кафедрой КиПЛА, д.т.н., доцент     Болдырев А.В. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств:  

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 
ср

ед
с
т
в

о
 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

УК-1  
Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1  
Анализирует 

поставленную 

задачу и 

осуществляет поиск 

информации для ее 

решения 

знать: основные 

тенденции 

развития 

современного 

материаловедения  

уметь: 
анализировать 

справочную, 

научную и 

техническую 

информацию для 

решения 

профессиональных 

задач 

Свойства 

материалов и 

методы их 

определения. 
Кристаллизация и 

строение 

металлов. 
Влияние 

деформации на 

структуру и 

свойства металлов 

и сплавов. 
Рекристаллизация 

металлов. Основы 

теории сплавов. 

Диаграммы 

состояния 

двойных систем. 
Диаграмма 

состояния железо-

цементит. 

Маркировка и 

классификация 

углеродистых 

сталей и чугунов. 
Легированные 

стали. 

Маркировка, 

классификация и 

влияние 

легирующих 

элементов. Теория 

и технология 

термической 

обработки 

металлов и 

сплавов. Способы 

поверхностного 

упрочнения. 
Сплавы цветных 

металлов: 

классификация, 

маркировка, 

области 

применения, 

термическая 

Лекции,   

лабораторные   

работы,   

самостоятельная   

работа,  

контролируемая  

аудиторная  

самостоятельная  

работа. 

Устный   

опрос на   

лабораторной   

работе,   

тестирование,  

зачет. 

УК-1.2  
Применяет методы 

критического 

анализа и синтеза 

при работе с 

информацией 

знать: основные 

закономерности 

изменения 

структур и свойств 

при обработке 

материалов 

различными 

способами 

уметь: 
разрабатывать 

мероприятия по 

проведению 

обработки 

материалов для 

получения 

требуемой 

структуры и 

свойств 

УК-1.3 
Рассматривает и 

предлагает 

системные варианты 

решения 

поставленной задачи 

знать: виды и 

маркировку 

материалов, 

изменение 

структуры и 

свойств 

материалов при их 

обработке, 

влияние нагрева и 

окружающей 

среды на 

эксплуатационные 

характеристики 

материалов 



уметь: выбрать 

марки материалов, 

исходя из условий 

работы  

обработка. 
Основы 

конструкционной 

прочности и 

критерии выбора 

материалов. 

Специальные 

сплавы. 
Отечественная и 

зарубежная 

система 

маркировки 

металлических 

сплавов. 
Термообработка 

углеродистых и 

легированных 

сталей. Макро- и 

микроструктурны

е методы. 

исследования 

металлов и 

сплавов. Наклёп и 

рекристаллизация 

алюминия. 
Двойные 

диаграммы 

состояния. 

Диаграмма 

состояния свинец 

- сурьма. 

Микроисследован

ие сплавов 

системы свинец - 

сурьма. 

Диаграмма 

железо-углерод. 

Микроисследован

ие 

железоуглеродист

ых сплавов. 
Термическая 

обработка стали 

45. Термическая 

обработка 

алюминиевого 

сплава Д16. 
Цементация стали 

10. 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ  

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

БИЛЕТ № 1 

1. В каком типе кристаллической решетки в элементарной ячейке имеется 4 атома? 

а) ГЦК; 

б) ОЦК; 

в) ГПУ; 

г) ГУ. 

2. К какому виду дефектов относятся винтовые дислокации? 

а) точечные; 

б) линейные; 

в) поверхностные; 

г) объемные.  

3. Какую решетку имеет γ-железо? 

а) ОЦК; 

б) ГПУ; 

в) ГЦК; 

г) ГУ. 

4. Однородная часть сплава, характеризующаяся агрегатным состоянием, типом 

кристаллической решетки и свойствами называется: 

а) компонент;  

б) фаза;  

в) структурная составляющая 

г) твердый раствор. 

5. С помощью какого метода оценивают химическую неоднородность стали по 

фосфору и сере? 

а) макроанализ; 

б) микроанализ; 

в) замер твердости; 

г) ситовым анализом.  

6. Какую размерность имеет ударная вязкость? 

а) кг/мм2; 

б) кгм/см2; 

в) кгм/мм3; 

г) МПа. 

7. Как обозначается твердость при вдавливании стального шарика диаметром 1,583 

мм (1/16'')? 

а) HRC; 

б) НВ; 

в) HRB; 

г) HV.  

8. Что такое наклеп? 

а) процесс упрочнения под действием пластической деформации; 

б) процесс упрочнения при термическом упрочнении; 

в) процесс упрочнения за счет введения в сплав легирующих элементов; 

г) процесс разупрочнения под действием пластической деформации.  

9. Что относится к показателям пластичности? 

а) δ5;   



б) Sв; 

в) σв; 

г) НВ.  

10. Буква «А» в начале марки стали означает: 

а) наличие азота в стали; 

б) сталь улучшенного качества; 

в) автоматную сталь; 

г) сталь с гарантируемыми механическими свойствами и химическим составом.  

11. Какой графит в ковком чугуне? 

а) шаровидный; 

б) вермикулярный; 

в) хлопьевидный; 

г) пластинчатый. 

12. Какой из видов термической обработки относится к отжигу 2-го рода: 

а) нормализация; 

б) изотермический отжиг; 

в) рекристаллизационный отжиг; 

г) полная закалка. 

13. Структура углеродистой доэвтектоидной стали после закалки и отпуска при 

температуре 350-400°С: 

а) мартенсит;  

б) тростит;   

в) сорбит; 

г) ледебурит.  

14. В марке стали Р18 цифра означает количество легирующего элемента: 

а) хрома;    

б) вольфрама;  

в) кобальта; 

г) углерода.  

15. Какая структура образуется на поверхности детали после цементации? 

а) эвтектоидная; 

б) доэвтектоидная; 

в) заэвтектоидная; 

г) заэвтектическая.  

 

Правильные ответы: 1а; 2б; 3в; 4б; 5а; 6б; 7в; 8а; 9а; 10в; 11в; 12б; 13б; 14б; 15в. 

 

Критерии оценки теста 

Тестирование проходит по билетам, в каждом билете по пятнадцать вопросов, 

время  на  его прохождение отводится двадцать минут. Критерием зачета по тесту 

являются правильные ответы на: от 0 до 11 вопросов – не зачет; от 11 до 15 вопросов – 

зачет.    

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Суть макроструктурного метода исследования металлов и сплавов. 

2. Задачи макроструктурного анализа. 

3. Разновидности изломов и их характерные особенности. 

4. Приготовление макрошлифов и способы травления металлических образцов. 

5. Методы макроструктурного анализа железоуглеродистых и цветных сплавов. 

6. Суть микроструктурного метода исследования металлов и сплавов. 

7. Задачи микроструктурного анализа. 

8. Устройство оптического микроскопа МИМ-7. 



9. Приготовление микрошлифов и их травление. 

10. Микроструктуры железоуглеродистых сплавов до травления. 

11. Микроструктура стали после травления.  

12. Что такое твердость? 

13. Методы определения твердости. 

14. Подготовка образцов для испытания на твердость. 

15. Выбор условий испытаний металлических образцов на твердость по Бринеллю и 

Роквеллу. 

16. Порядок проведения испытаний металлических образцов на твердость по 

Бринеллю и Роквеллу.  

17. Определение таких понятий, как сплав, химическое соединение, фаза, компонент, 

система и структура.    

18. Определение основных видов твёрдых растворов. 

19. Правило Гиббса и его применение.  

20. Кристаллизация жидких растворов в твёрдые растворы. 

21. Правило отрезков и его применение. 

22. Эвтектическое и эвтектоидное превращения. 

23. Построение кривых охлаждения и формирование структуры сплавов в 

диаграммах с неограниченной и ограниченной растворимостью. 

24. Диаграмма свинец - сурьма. 

25. Основной механизм пластической деформации металлических материалов.  

26. Особенность деформирования моно- и поликристалла. 

27. Влияние пластической деформации на свойства и структуру металлов. 

28. Виды возврата и их характеристика. 

29. Виды рекристаллизации и их характеристика. 

30. Маркировка железоуглеродистых сталей.   

31. Что такое полиморфизм? Полиморфные превращения железа. 

32. Какие фазы и структурные составляющие встречаются в железоуглеродистых 

сплавах. 

33. Виды железоуглеродистых сплавов. 

34. Образование аустенита при нагреве стали. 

35. Диффузионный распад переохлажденного аустенита, структуры распада. 

36. Отжиг стали, его разновидности. 

37. Нормализация стали.  

38. Закалка стали, ее разновидности. 

39. Выбор закалочных сред, их характеристики. 

40. Виды отпуска стали. 

41. Микроструктура и свойства отпущенной стали.  

42. Классификация алюминиевых сплавов. 

43. Определение процесса старения алюминиевых сплавов. 

44. Естественное и искусственное старение алюминиевых сплавов.  

45. Цементация стали и ее виды. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

критерий зачет не зачет 

Участие в дискуссии  

Объясняет и расширяет  

Использует текст  

Анализирует материал 

Зачет, если заданный вопрос  

был раскрыт в полном 

объеме.  

Студент принимал активное  

участие в обсуждении 

вопроса.  

Смог проанализировать   

пройденный материал. 

Не зачет, если вопрос не 

был раскрыт в полном 

объеме.  

У студента нет 

заинтересованности в  

обсуждении и анализе  

материала. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 
 

УК-1.1 Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации 

для ее решения 
Обучающийся знает: основные тенденции развития современного 

материаловедения. 

 

1. Влияние легирующих элементов на свойства стали.  

2. Классификация легированных сталей. Маркировка легированных сталей.  

3. Коррозионностойкие стали.  

4. Жаростойкие стали.  

5. Жаропрочные стали.  

6. Классификация цветных сплавов.  

7. Алюминиевые сплавы (деформируемые и литейные).  

8. Медные сплавы (бронзы, латуни и сплавы меди с никелем).  

9. Титановые сплавы и их маркировка.  

10. Классификация магниевых сплавов и их маркировка. 

 

УК-1.2 Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с 

информацией 
Обучающийся знает: основные закономерности изменения структур и свойств при 

обработке материалов различными способами. 

 

1.  Кристаллическое строение.  

2.  Дефекты кристаллического строения.  

3.  Анизотропия.  

4.  Наклеп и рекристаллизация металлов.  

5.  Испытания на растяжения.  

6.  Испытания на твердость.  

7.  Испытания на ударную вязкость.  

8.  Строение сплавов (основные определения).  

9.  Механическая смесь.   

10. Химическое соединение.  

11. Твердые растворы.  

12. Построение диаграмм состояния.  

13. Диаграмма состояния с эвтектическим превращением.  

14. Диаграмма состояния с образованием химического соединения. 

15. Диаграмма железо-цементит (железо-углерод).  

16. Фазы и фазовые превращения в железоуглеродистых сплавах. 

 

УК-1.3 Рассматривает и предлагает системные варианты решения 

поставленной задачи 

Обучающийся знает: виды и маркировку материалов, изменение структуры и 

свойств материалов при их обработке, влияние нагрева и окружающей среды на 

эксплуатационные характеристики материалов.  

 

1. Классификация сталей.  



2. Влияние углерода на свойства сталей.  

3. Влияние примесей на свойства сталей.  

4. Углеродистые стали обыкновенного качества.  

5. Классификация чугунов.  

6. Металлическая основа и графитовые включения в чугуне.  

7. Теория термической обработки. Основные виды термической обработки.  

8. Виды отжига.  

9. Закалки стали. Способы закалки.  

10. Отпуск стали.  

11. Основные разновидности химико-термической обработки.   

12. Цементация стали. Варианты термической обработки после цементации.  

13. Азотирование.   

14. Цианирование.   

15. Диффузионная металлизация.  

16. Обработка холодом.  

17. Термомеханическая обработка. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 
 

УК-1.1 Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации 

для ее решения 
Обучающийся умеет: анализировать справочную, научную и техническую 

информацию для решения профессиональных задач. 

 

Задание  

1. Влияние типа кристаллической решетки на пластичность металлов и сплавов. 

2. Упрочняющая термическая обработка алюминиевых сплавов. 

 

УК-1.2 Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с 

информацией 
Обучающийся умеет: разрабатывать мероприятия по проведению обработки 

материалов для получения требуемой структуры и свойств. 

 

Задание 

Диаграмма железо-цементит:    

а) Нарисовать указанную выше диаграмму и построить кривую охлаждения сплава, 

содержащего 0,8% углерода. Указать фазовый и структурный составы этого сплава при 

850°С.  

б) Каково максимальное содержание углерода в аустените стали при температуре 

850°С.  

в) Что такое линия сольвус? Указать её на диаграмме железо-углерод. 

 

УК-1.3 Рассматривает и предлагает системные варианты решения 

поставленной задачи 

Обучающийся умеет: выбрать марки материалов, исходя из условий работы. 

 

Задание   

1. Расшифровать марки сталей, указать назначение и структуру: 30ХГСА, Р18, 

ШХ15.  

2. Сплав Д16: назначение, свойства, состав. 



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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения 
Знать:  

основные 

тенденции 

развития 

современного 

материаловедени

я 

Отсутствие 

базовых 

знаний об 

основных 

тенденциях 

развития 

современного 

материаловед

ения 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

тенденциях 

развития 

современного 

материаловеден

ия 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

основных 

тенденциях 

развития 

современного 

материаловеден

ия 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

тенденциях 

развития 

современного 

материаловеден

ия 

Сформированн

ые 

систематически

е знания об 

основных 

тенденциях 

развития 

современного 

материаловеден

ия 

Уметь: 

анализировать 

справочную, 

научную и 

техническую 

информацию для 

решения 

профессиональны

х задач 

Отсутствие 

умений 

анализироват

ь 

справочную, 

научную и 

техническую 

информацию 

для решения 

профессионал

ьных задач 

Частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

справочную, 

научную и 

техническую 

информацию 

для решения 

профессиональ

ных задач 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать 

справочную, 

научную и 

техническую 

информацию для 

решения 

профессиональн

ых задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализировать 

справочную, 

научную и 

техническую 

информацию 

для решения 

профессиональ

ных задач 

Сформированн

ое умение 

анализировать 

справочную, 

научную и 

техническую 

информацию 

для решения 

профессиональ

ных задач 

УК-1.2 Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией 
Знать: 

основные 

закономерности 

изменения 

структур и 

свойств при 

обработке 

материалов 

различными 

способами 

Отсутствие 

базовых 

знаний об 

основных 

закономернос

тях 

изменения 

структур и 

свойств при 

обработке 

материалов 

различными 

способами 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

закономерностя

х изменения 

структур и 

свойств при 

обработке 

материалов 

различными 

способами 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

основных 

закономерностях 

изменения 

структур и 

свойств при 

обработке 

материалов 

различными 

способами 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

закономерностя

х изменения 

структур и 

свойств при 

обработке 

материалов 

различными 

способами 

Сформированн

ые 

систематически

е знания об 

основных 

закономерностя

х изменения 

структур и 

свойств при 

обработке 

материалов 

различными 

способами 

Уметь: 
разрабатывать 

мероприятия по 

проведению 

обработки 

материалов для 

получения 

требуемой 

структуры и 

свойств 

Отсутствие 

умений 

разрабатыват

ь 

мероприятия 

по 

проведению 

обработки 

материалов 

для 

получения 

Частично 

освоенное 

умение 

разрабатывать 

мероприятия по 

проведению 

обработки 

материалов для 

получения 

требуемой 

структуры и 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

мероприятия по 

проведению 

обработки 

материалов для 

получения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

разрабатывать 

мероприятия по 

проведению 

обработки 

материалов для 

Сформированн

ое умение 

разрабатывать 

мероприятия по 

проведению 

обработки 

материалов для 

получения 

требуемой 

структуры и 

свойств 



требуемой 

структуры и 

свойств 

свойств требуемой 

структуры и 

свойств 

получения 

требуемой 

структуры и 

свойств 

УК-1.3 Рассматривает и предлагает системные варианты решения поставленной задачи 

Знать: 

виды и 

маркировку 

материалов, 

изменение 

структуры и 

свойств 

материалов при 

их обработке, 

влияние нагрева и 

окружающей 

среды на 

эксплуатационны

е характеристики 

материалов 

Отсутствие 

базовых 

знаний о 

видах и 

маркировке 

материалов, 

об изменении 

структуры и 

свойств 

материалов 

при их 

обработке, о 

влиянии 

нагрева и 

окружающей 

среды на 

эксплуатацио

нные 

характеристи

ки 

материалов 

Фрагментарные 

знания о видах 

и маркировке 

материалов, об 

изменении 

структуры и 

свойств 

материалов при 

их обработке, о 

влиянии 

нагрева и 

окружающей 

среды на 

эксплуатационн

ые 

характеристики 

материалов 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

видах и 

маркировке 

материалов, об 

изменении 

структуры и 

свойств 

материалов при 

их обработке, о 

влиянии нагрева 

и окружающей 

среды на 

эксплуатационн

ые 

характеристики 

материалов 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о видах и 

маркировке 

материалов, об 

изменении 

структуры и 

свойств 

материалов при 

их обработке, о 

влиянии 

нагрева и 

окружающей 

среды на 

эксплуатационн

ые 

характеристики 

материалов 

Сформированн

ые 

систематически

е знания о 

видах и 

маркировке 

материалов, об 

изменении 

структуры и 

свойств 

материалов при 

их обработке, о 

влиянии 

нагрева и 

окружающей 

среды на 

эксплуатационн

ые 

характеристики 

материалов 

Уметь: 

выбрать марки 

материалов, 

исходя из 

условий работы 

Отсутствие 

умений 

выбрать 

марки 

материалов, 

исходя из 

условий 

работы 

Частично 

освоенное 

умение выбрать 

марки 

материалов, 

исходя из 

условий работы 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбрать 

марки 

материалов, 

исходя из 

условий работы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение выбрать 

марки 

материалов, 

исходя из 

условий работы 

Сформированн

ое умение 

выбрать марки 

материалов, 

исходя из 

условий работы 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

К зачёту допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

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

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала.  

  

ФОС обсуждён на заседании кафедры технологии металлов и авиационного 

материаловедения 
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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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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1.  Сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления: 

а. Информация 

б. Информационные технологии 

в. Информационная система 

г. Информационно-телекоммуникационная сеть 

д. Обладатель информации 

  

2.  Процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов: 

а. Информация 

б. Информационные технологии 

в. Информационная система 

г. Информационно-телекоммуникационная сеть 

д. Обладатель информации 

 

3.  Процесс сообщения субъектом своего имени или номера, с целью получения 

определённых полномочий (прав доступа) на выполнение некоторых (разрешенных ему) 

действий в системах с ограниченным доступом: 

а. Авторизация 

б. Аутентификация 

в. Обезличивание 

г. Деперсонализация 

д. Идентификация 

 

4.  Лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании 

закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации: 

а. Источник информации 

б. Потребитель информации 

в. Уничтожитель информации 

г. Носитель информации 

д. Обладатель информации 

  

5. Технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи 

информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной 

техники это: 

а. База данных 

б. Информационная технология 

в. Информационная система 



г. Информационно-телекоммуникационная сеть 

д. Медицинская информационная система 

  

6. Обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной 

информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее 

обладателя это: 

а. Электронное сообщение 

б. Распространение информации 

в. Предоставление информации 

г. Конфиденциальность информации 

д. Доступ к информации 

  

7. Действия, направленные на получение информации неопределенным кругом лиц 

или передачу информации неопределенному кругу лиц это: 

а. Уничтожение информации 

б. Распространение информации 

в. Предоставление информации 

г. Конфиденциальность информации 

д. Доступ к информации 

  

8. Возможность получения информации и ее использования это: 

а. Сохранение информации 

б. Распространение информации 

в. Предоставление информации 

г. Конфиденциальность информации 

д. Доступ к информации 

  

9. Информация, переданная или полученная пользователем информационно-

телекоммуникационной сети: 

 Электронное сообщение 

а. Информационное сообщение 

б. Текстовое сообщение 

в. Визуальное сообщение 

г. SMS-сообщение 

  

10.  Все компоненты информационной системы предприятия, в котором 

накапливаются и обрабатываются персональные данные это: 

 Информационная система персональных данных 

а. База данных 

б. Централизованное хранилище данных 

в. Система Статэкспресс 

г. Сервер 

  

11.  К сведениям конфиденциального характера, согласно указу президента рф от 6 

марта 1997 г., относятся: 

а. Информация о распространении программ 

б. Информация о лицензировании программного обеспечения 

в. Информация, размещаемая в газетах, Интернете 

г. Персональные данные 

д. Личная тайна 

  



12.  Отношения, связанные с обработкой персональных данных, регулируются 

законом… 

а. «Об информации, информационных технологиях» 

б. «О защите информации» 

в. Федеральным законом «О персональных данных» 

г. Федеральным законом «О конфиденциальной информации» 

д. «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» 

  

13.  Действия с персональными данными (согласно закону), включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, использование, распространение и т. Д это: 

а. «Исправление персональных данных» 

б. «Работа с персональными данными» 

в. «Преобразование персональных данных» 

г. «Обработка персональных данных» 

д. «Изменение персональных данных» 

  

14.  Действия, в результате которых невозможно определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных: 

а. Выделение персональных данных 

б. Обеспечение безопасности персональных данных 

в. Деаутентификация 

г. Деавторизация 

д. Деперсонификация 

  

15.  По режиму обработки персональных данных в информационной системе 

информационные системы подразделяются на: 

а. Многопользовательские  

б. Однопользовательские 

в. Без разграничения прав доступа 

г. С разграничением прав доступа 

д. Системы, не имеющие подключений 

 

Правильные ответы: 1а, 2б, 3г, 4г, 5в, 6в, 7б, 8г, 9а, 10а, 11в, 12в, 13в, 14г, 15а. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка «зачтено» - 8-12 баллов; 

оценка «незачтено» - 0-7 баллов; 

Представленные правильные ответы на: 

15 тестовых заданий – 12 баллов; 

14 тестовых заданий – 10 балла; 

13 тестовых заданий – 8 балла; 

12 тестовых заданий – 6 балла; 

11 тестовых заданий – 4 балла; 

10 тестовых заданий – 2 балла; 

Менее 9 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Компьютерная информация : определение, основные категории с точки 



зрения безопасности 

2. Основные категории безопасности информационных систем. 

Регламентирующие документы и стандарты в области компьютерной безопасности. 

Критерии надежности систем, классы безопасности. 

3. Политика безопасности информационных систем и ее основные элементы 

4. Классификация угроз информационным системам. 

5. Обзор нормативных правовых актов РФ в области информационной защиты. 

6. Дискреционный и мандатный доступ к ресурсам информационных систем. 

7. Основные методы обеспечения безопасности информационных систем 

8. Основные услуги безопасности, предоставляемые информационными 

системами 

9. Механизмы реализации услуг безопасности в информационных системах 

10. Классификация криптографических алгоритмов 

11. Структурная схема симметричной криптосистемы 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседование 10 баллов: 

оценка «зачтено» - 5-10 баллов; 

оценка «незачтено» - 0-4 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Способы и средства противодействия подслушиванию. 

2. Нейтрализация закладных устройств. 

3. Состав инженерной защиты и технической охраны объектов. 

4. Инженерные конструкции и сооружения для защиты информации. Их 

классификация. 

5. Средства идентификации личности. 

6. Классификация датчиков охранной сигнализации. 

7. Классификация извещателей. 

8. Телевизионные системы наблюдения. 

9. Основные средства системы видеоконтроля. 



10. Защита личности как носителя информации. 

11. Системный подход к защите информации. 

12. Параметры системы защиты информации. 

13. Этапы проектирования системы защиты информации. 

14. Потенциальные каналы утечки информации. 

15. Этапы разработки мер по предотвращению угроз утечки информации. 

16. Угрозы сохранности данных в компьютере случайного характера. 

17. Устройства электропитания компьютера, применяемые для защиты 

компьютера от неблагоприятных воздействий питающей электросети. 

18. Дефекты магнитных дисков. 

19. Простые приемы, используемые для защиты компьютера от умышленных 

действий. 

20. Классификация вирусов. 

21. Классификация антивирусных программ. 

22. Компьютерная преступность. Виды преступной деятельности. 

23. Преступления, связанные с нарушением частной тайны. 

24. Информационные процессы. 

25. Информационные технологии и их основные свойства. 

 

Критерии оценки задания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка «зачтено» - 6-12 баллов; 

оценка «незачтено» - 0-5 баллов; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 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; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности. 

 

ОПК-1.2 Применять общеинженерные знания, методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности  

 

Обучающийся знает: современное состояние и тенденции развития технических и 

программных средств компьютеризации инженерной практики.  

 

Вопросы к зачету. 

 
1. Цели защиты информации. Основные понятия 

2. Механизмы защиты ТКС. 

3. Общие принципы криптографической защиты информации 

4. Политика информационной безопасности предприятия/ 

5. Телекоммуникационные системы как объекты защиты информации. 

6. Блочные и поточные шифры 

7. Симметричные криптосистемы. Основные понятия и определения 

8. Традиционные симметричные криптосистемы 

9. Современные симметричные криптосистемы 

10. Элементы теории чисел. 

11. Электронная цифровая подпись. Общие сведения. 

12. Однонаправленные хэш-функции 

13. Алгоритм электронной цифровой подписи RSA 

14. Алгоритм цифровой подписи Эль-Гамаля (EGSA) 

15. Белорусские стандарты ЭЦП и функции хэширования 

16. Аутентификация пользователей в ТКС. Общие сведения. 

17. Удаленная аутентификация пользователей с использованием пароля. 

18. Удаленная аутентификация пользователей с использованием механизма 

запроса-ответа. 

19. Протоколы идентификации с нулевой передачей знаний 

20. Генерация ключей 

21. Хранение ключей 

22. Распределение ключей с участием центра распределения ключей 

23. Прямой обмен ключами между пользователями. 

24. Требования к защите компьютерной информации 

25. Анализ защищенности современных операционных систем 

26. Подходы к проектированию системы защиты 

27. Архитектура системы защиты. 

28. Особенности архитектуры сетевой системы защиты. 

29. Авторизация и ее задачи 



30. Парольная защита 

31. Задачи и методы добавочных механизмов в рамках усиления парольной 

защиты 

32. Требования, подходы и задачи управления доступом 

33. Модели управления доступом 

34. Реализация моделей доступа механизмами добавочной и встроенной защиты 

35. Субъект доступа «ПРОЦЕСС» и его учет при разграничении доступа 

36. Диспетчер доступа 

37. Практическая реализация механизмов добавочной защиты 

38. Метод уровневого контроля списков санкционированных событий 

39. Разработка и оптимизация механизма уровневого контроля, как механизма 

реального времени 

40. Механизмы контроля целостности файловых объектов 

41. Необходимость и принципы использования аппаратных средств защиты 

42. Технология программно-аппаратной защиты 

43. Метод контроля вскрытия аппаратуры 

44. Антивирусная защита 

45. Межсетевое экранирование 

46. Алгоритм определения защищенного режима. 

47. Алгоритм переключения в защищенный режим. 

48. Алгоритм переключения в реальный режим. 

49. Построение программы для защищенного режима. 

50. Обмен сообщениями в системе Windows. 

 



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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.2 Применять общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности  

знать 

современное 

состояние и 

тенденции 

развития 

технических и 

программных 

средств 

компьютериза

ции 

инженерной 

практики 

Отсутствие 

знаний 

современного 

состояния и 

тенденций 

развития 

технических и 

программных 

средств 

компьютериза

ции 

инженерной 

практики 

Фрагментарные 

знания 

современного 

состояния и 

тенденций 

развития 

технических и 

программных 

средств 

компьютериза

ции 

инженерной 

практики 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

современного 

состояния и 

тенденций 

развития 

технических и 

программных 

средств 

компьютериза

ции 

инженерной 

практики 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современного 

состояния и 

тенденций 

развития 

технических и 

программных 

средств 

компьютериза

ции 

инженерной 

практики 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

современного 

состояния и 

тенденций 

развития 

технических и 

программных 

средств 

компьютериза

ции 

инженерной 

практики 

уметь 

работать с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

Отсутствие 

умений 

работать с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

Частично 

освоенное 

умение 

работать с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

работать с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

работать с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

Сформированно

е умение 

работать с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

владеть 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

Отсутствие 

навыков 

владения 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

В целом 

успешные, но 

не 

систематически

е навыки 

владения 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыками 

владения 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

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

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры конструкции и проектирования летательных 

аппаратов. 

Протокол №11от 23 марта 2020 г. 

 

Заведующий кафедрой 

конструкции и проектирования  

летательных аппаратов, 

д.т.н., профессор       Болдырев А.В. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

УК-2.1 

Определяет круг 

задач в рамках 

поставленных 

целей. 

знать: основные  

принципы 

стандартизации при 

решении технических 

и технологических 

проблем; 

уметь: выбирать 

средство измерений 

требуемой точности;  

владеть: навыками  

проведения 

измерений с 

использованием 

средств измерения 

Тема 1. Введение в 

дисциплину. Связь 

метрологии и 

стандартизации с 

качеством 

продукции.  

Тема 2. Сущность 

стандартизации. 

Цели и задачи. 

Линейные размеры, 

отклонения, допуски 

линейных размеров. 

Тема 7. Средства 

измерений. Эталоны 

и рабочие средства 

измерений. 

Метрологические 

свойства и 

характеристики 

средств измерений. 

Класс точности 

рабочих средств 

измерений. 

Тема 9. Стандар-

тизация. Уровни 

стандартизации. 

Ряды предпочти-

тельных чисел. 

Параметры и 

параметрические 

ряды 

Тема 10.Закон «Об 

обеспечении 

единства 

измерений» 

Тема 11. 

Обеспечение 

единства измерений. 

Метрологическое 

обеспечение 

производства. 

Структура и 

функции 

метрологической 

службы 

предприятий и  

организации 

Тема 12. 

Государственная и 

международная 

системы 

стандартизации. 

Лекции, 

лаборатор-

ные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

выполнение 

типовых 

практических 

заданий 

УК-2.2  знать: основные  Тема 6. Предмет Лекции, Устный 



Планирует 

реализацию задач 

в зоне своей 

ответственности с 

учетом 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 

действующих 

правовых норм. 

сведения об 

измерениях и методах 

получения требуемой 

точности; 

уметь: проводить 

измерения 

различными 

методами; 

владеть: навыками 

расчета погрешностей 

при проведении 

измерений. 

метрологии. 

Термины и 

определения. 

Понятия о 

физической 

величине и 

измерениях. 

Аспекты 

измерений. Виды 

измерений. 

Точность 

измерений. Шкалы 

измерений. 

Тема 7. Средства 

измерений. 

Эталоны и рабочие 

средства измерений. 

Метрологические 

свойства и 

характеристики 

средств измерений. 

Класс точности 

рабочих средств 

измерений. 

Тема 8. Поверка и 

калибровка средств 

измерений. 

Государственные и 

локальные 

поверочные схемы. 

лаборатор-

ные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа. 

опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

выполнение 

типовых 

практических 

заданий 

УК-2.3  

Выбирает 

оптимальные 

способы решения 

задач, учитывая 

особенности 

профессионально

й деятельности. 

знать: основные  

принципы 

обеспечения точности 

при решении 

технических и 

технологических 

проблем; 

уметь: подбирать 

посадки по заданным 

требованиям;  

владеть: навыками 

расчета размерных 

цепей различными 

методами.  

Тема 3. Единая 

система допусков и 

посадок. Система 

отверстия и система 

вала. Интервалы 

размеров. 

Квалитеты. Виды 

посадок и их 

обозначения. 

Построение схемы 

полей допусков. 

Тема 4. Отклонения 

и допуски формы и 

расположения 

поверхностей. 

Тема 5. Шерохо-

ватость и 

волнистость 

поверхностей. 

Нормирование 

отклонений. 
 

Лекции, 

лаборатор-

ные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

выполнение 

типовых 

практических 

заданий 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест №1 

Вариант 1 

Вопрос 1. Что такое номинальный размер? 

 Действительный размер 

 Относительно которого определяются предельные размеры и отклонения  

 Размер детали  

 Размер, полученный измерением  

 

Вопрос 2. Как меняется а в пределах одного квалитета? 

 Постоянно  

 Увеличивается вместе с размерами  

 Уменьшается вместе с размерами  

 

Вопрос 3. Посадка H6/g5 

 Посадка с зазором  

 Посадка с натягом 

 Переходная посадка  

 

Вопрос 4. Какие две подсистемы существуют в системе допусков и посадок? 

  Зазоров и натягов  

 Отверстия и вала 

 Российская и европейская  

 

Вопрос 5. Какую деталь называют основной? 

 Положение поля допуска зависит от посадки 

 Положение поля  допуска зависит от размера 

 Положение поля  допуска не зависит от посадки 

 

Вопрос 6. К системе вала или отверстия относится посадка  Е8/h8.  

 К система отверстия 

 К системе вала  

 И к системе вала и системе отверстия.  

 

Вопрос 7. Расшифровать обозначение: Rz 40.  

 Шероховатость поверхности. Среднее отклонение неровностей 40 мкм.  

 Шероховатость поверхности. Высота неровностей по 10 точкам 40 мкм.  

 Шероховатость поверхности. Средняя величина неровностей 40 мм. 

Вопрос 8. Посадки с натягом характеризуются:  

 S max и N min  

 S max и  S min  

 N max и  N min  

Вопрос 9.  Какие ряды предпочтительных чисел Вы знаете?  

 R160, R20, R5 R80  

 R100, R120, R50 
 R2, R70, R60  

 
Вопрос 10. Расшифровать обозначение: Ra 1,25 √ 



 Шероховатость поверхности. Среднее арифметическое отклонение неровностей 1,25 

мкм.  

 Шероховатость поверхности. Базовая длина 1.25 мм.  

 Шероховатость поверхности. Величина неровностей по 10 точкам 1,25 мм. 

Вариант 2 

 

Вопрос 1 Чем характеризуются посадки с зазором? 

 S max и N min  

 S max и  S min  

 N max и S max   

 

Вопрос 2 H6/t6 

 посадка с зазором  
 посадка с натягом 

 переходная посадка 

 

Вопрос 3 Чему равно es? 

  dmax- d 

 Dmax- D 

 dmin- d 

Вопрос 4 Действительный размер  

 Равен номинальному размеру 

 Получен измерением с погрешностью 

 Соответствует истинному размеру  

 

Вопрос 5 Посадка H6/j6 

 Посадка с зазором 

 Посадка с натягом 

 Переходная посадка 

 

Вопрос 6 Как меняется а в пределах одного квалитета? 

 Постоянно  

 Увеличивается вместе с размерами  

 Уменьшается вместе с размерами  

 

Вопрос 7. Какие две подсистемы существуют в системе допусков и посадок? 

  Зазоров и натягов  

 Отверстия и вала 

 Российская и европейская  

 

Вопрос 8. К системе вала или отверстия относится посадка  H8/е8?  

 К система отверстия 

 К системе вала  

 И к системе вала и системе отверстия.  

Вопрос 9 Верхнее отклонение основного вала 

 равно 0  

 равно диаметру 

 ниже нулевой линии 

 

Вопрос 10.  Сколько членов содержит ряд  R20?   

 20  

 50 

 100  



Правильные ответы: вариант 1 -  1б; 2а; 3а; 4б; 5в; 6б; 7б; 8в; 9а; 10а. 

Правильные ответы: вариант 2 - 1а; 2б; 3а; 4б; 5в; 6а; 7б; 8а; 9а; 10а.    

 

 

Тест №2 

Вариант 3 

Вопрос 1. Какие типы шкал Вы знаете? 

 Шкала разностей  

 Шкала отношений  

 Шкала убывания.  

 

Вопрос 2. Чему равна погрешность прибора класса точности 0,5 с пределом измерения 

100А? 

 0,5А 

 1А  

 2А 

 

Вопрос 3. Какой эталон называют исходным? 

 Самый главный в стране 

 Появившийся много лет назад 

 Самый точный в данной метрологической службе  

 

Вопрос 4. Для уменьшения систематической погрешности при измерениях 

  Увеличивают число измерений 

  Уменьшают число измерений 

  Увеличивают точность метода измерений 

 

Вопрос 5.  В каком виде может задаваться статическая характеристика преобразования 

измерительного прибора? 

 Таблица 

 График  

 Число 

 

Вопрос 6. Эталон сравнения 

 Необходим при сравнении пассивных величин  

 Необходим при сличении эталонов, если из нельзя сличить непосредственно  

 Необходим при сравнении активных величин 

 

Вопрос 7. Какие измерения называют автоматическими? 

 человеком с использованием технических средств  

 человеком без использования технических средств  
 с помощью автоматов  

 
Вопрос 8. Увеличение точности многократных измерений зависит от числа измерений 

 в n раз  

 в корень из n раз 

 в n
2
 раз  

 

Вопрос 9. Чему равна погрешность прибора класса точности 1 обведенное в кружок с 

пределом измерения 500А? Показание прибора 210 А. 

 2А 

 5А  

 2,1А  

 



Вопрос 10. Пассивная физическая величина 

 килограмм 

 плотность  

 электрический ток 

Вариант 4 

Вопрос 1. Какие типы шкал Вы знаете? 

 Шкала увеличения  

 Шкала порядка 

 Шкала убывания.  

 

Вопрос 2. Чему равна погрешность прибора класса точности 0,2 с пределом измерения 

100А? 

 0,2А 

 1А  

 2А 

 

Вопрос 3.  К метрологическим характеристикам СИ относятся 

 цена деления измерительного прибора 

 вариация показаний измерительного прибора  

 величина напряжения питания СИ 

 

Вопрос 4. Что такое динамическая погрешность? 

  обусловлены погрешностью СИ 

  обусловлены скоростью измерения 

  обусловлены инерционными точность метода измерений 

 

Вопрос 5. Что проверяют при административной поверке? 

 метрологические характеристики 

 исправность СИ 

 паспорт и другую документацию 

 

Вопрос 6. Какие поверочные схемы Вы знаете? 

 локальная поверочная схема 

 региональная поверочная схема 

 государственная поверочная схема 

 

Вопрос 7. Что такое калибровка СИ? 

 обязательная процедура в сферах государственного метрологического надзора 

 добровольная процедура в сферах государственного метрологического надзора 

 добровольная процедура в сферах не подпадающих под государственный 

метрологический надзор 

 

Вопрос 8. Для уменьшения случайной составляющей погрешности при разработке 

методики выполнения измерений? 

 изменяю метод измерения 

 увеличивают число измерений 

 меняют оператора 

 

Вопрос 9. Чему равна погрешность прибора класса точности 1 обведенное в кружок с 

пределом измерения 500А? Показание прибора 100 А. 

 1А 

 0,5А  

 5А  

 



Вопрос 10. Какими свойствами характеризуется шкала разностей? 

 

 имеет смысл отношение эквивалентности 

 имеет смысл отношение эквивалентности и порядка 

 имеет смысл отношение эквивалентности, порядка, суммирования и умножения 

 

Правильные ответы: вариант 3 -1а,б; 2а; 3а,в; 4в; 5а,б,в; 6б; 7в; 8б; 9в; 10б. 

Правильные ответы: вариант 4 -1б,б; 2а; 3а,б; 4в; 5в; 6а,в; 7в; 8б; 9а; 10б. 

Критерии оценки теста 

 

 Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся дается 20 минут. 

 Критерии оценки:  

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Что такое взаимозаменяемость? 

2. Что такое полная взаимозаменяемость? 

3. Что такое неполная взаимозаменяемость? 

4. Какие виды погрешностей Вы знаете? 

5. Что такое систематическая погрешность? 

6. Что такое случайная погрешность? 

7. Что такое грубые погрешности? 

8. Что такое сопрягаемые поверхности? 

9. Что такое несопрягаемые поверхности? 

10. Какие поверхности называют охватываемыми? 

11. Какие поверхности называют охватывающими? 

12. Что такое номинальный размер? 

13. Что такое действительный размер? 

14. Что такое предельный размер? 

15. Что называют отклонением? 

16. Какими буквами обозначают верхнее отклонение валов? 

17. Какими буквами обозначают верхнее отклонение отверстий? 

18. Какими буквами обозначают нижнее отклонение валов? 

19. Какими буквами обозначают нижнее отклонение отверстий? 

20. Чему равно ES? 

21. Чему равно ei? 

22. Что такое среднее отклонение? 

23. Чему равно среднее отклонение вала? 

24. Чему равно среднее отклонение отверстия? 

25. Что такое допуск размера? 

26. Чему равен допуск размера? 

27. Чему равен допуск вала? 

28. Чему равен допуск отверстия? 

29. Чему соответствует нулевая линия при построении схемы полей допусков? 

30. Что такое единица допуска? 

31. Что выражает единица допуска? 

32. Что такое квалитет? 

33. Как меняется а в пределах одного квалитета? 

34. Что такое зазор? 

35. Что такое натяг? 



36. Что такое посадка? 

37. Какие виды посадок Вы знаете? 

38. Чем характеризуются посадки с зазором? 

39. Чем характеризуются посадки с натягом? 

40. Чем характеризуются переходные посадки? 

41. Какие две подсистемы существуют в системе допусков и посадок? 

42. Чем характеризуется система вала? 

43. Чем характеризуется система отверстия? 

44. Какую деталь называют основной? 

45. Какое отверстие называют основным? 

46. Какой вал называют основным? 

47. Для чего используют шпоночные и шлицевые соединения? 

48. Чем оценивается отклонения формы и расположения поверхностей? 

49. Какие частные случаи отклонения от плоскостностности Вы знаете? 

50. Какие частные случаи отклонения от круглости Вы знаете? 

51. Какие частные случаи отклонения от цилиндричности Вы знаете? 

52. Что называют полем допуска расположения? 

53. Что такое зависимый допуск? 

54. Что такое независимый допуск? 

55. Что такое шероховатость поверхности? 

56. Шероховатость поверхности. Что такое базовая длина? 

57. Перечислите параметры, по которым оценивается шероховатость поверхности? 

58. Что такое Ra? 

59. Что такое Rz? 

60. Какие направления неровностей Вы знаете? 

61. Что такое волнистость поверхности? 

62. Где расположены поля допусков подшипника качения? 

63. Какие виды нагружения подшипников качения Вы знаете? 

64. По какому квалитету изготавливают шпонки по ширине? 

65. Как расположены поля попусков шлицевых соединений? 

66. Что такое увеличивающее звено размерной цепи? 

67. Что такое уменьшающее звено размерной цепи? 

68. Что такое увязывающее звено размерной цепи? 

69. Что такое средний шаг неровностей Sm? 

70. Какие типы шкал Вы знаете? 

71. Что такое шкала наименований? Приведите пример. 

72. Что такое шкала отношений? Приведите пример. 

73. Какие Вы знаете средства измерений? Перечислите. 

74. Что такое грубые погрешности и промахи? 

75. Какие методы измерений вы знаете?  

76. Что такое метрологическая надежность СИ? 

77. Что понимают под субъективной погрешностью? 

78.  На какие виды по точности делятся измерения? 

79.  Что такое точность измерений? 

80. Что такое абсолютные шкалы? Приведите пример. 

81. Что такое аналоговый измерительный прибор? 

82. Что такое относительная погрешность СИ? 

83. Запишите формулу для определения стандартного отклонения? 

84. Что называется метрологическим отказом СИ? 

85. Что такое производные физические величины? 

86. Что такое автоматические измерения? 

87. Какие СИ называют измерительной установкой? Приведите пример измерительной 

установки. 

88. Какие Вы знаете виды измерения? Назовите 3-4 вида измерений. 



89. Какие СИ называют измерительными преобразователями? Приведите пример 

измерительного преобразователя. 

90. Что понимают под абсолютной погрешностью меры? 

91. Как определяется суммарная погрешность в случае, когда систематическая в 5 раз 

больше случайной? 

92. Как влияет число измерений на точность?  

93. Какие серии измерений называют однородными? 

94. Что такое автоматизированные измерения? 

95. Что называют датчиком? 

96. Что является ценой деления у цифровых приборов? 

97. Сформулируйте правило трех сигм? 

98. Какие СИ называют измерительной системой? Приведите пример измерительной 

системы. 

99. Что из себя представляет результат измерения физической величины? 

100. Что такое косвенные измерения? 

101. Факторы, влияющие на измерение.  

102. Что такое прямые измерения? 

103. Перечислите 4-5 метрологических характеристик СИ? 

104. Как называют шкалу у приборов с постоянной чувствительностью? 

105. Каковы причины возникновения случайных погрешностей? 

106. Что такое априорная информация? 

107. Что значит  активная физическая величина? 

108. Что такое экспертный метод измерения? 

109. Что такое цифровой измерительный прибор? 

110. Что такое приведенная абсолютная погрешность СИ? 

111. Что понимают под истинным значением физической величины? 

112. Какие измерения называют органолептическими? 

113. Какие СИ называют измерительными приборами? Приведите пример 

измерительного прибора. 

114. Что понимают под случайными погрешностями измерений? 

115. Если шкала неравномерная, то какая цена деления нормируется? 

116. В чем заключается метод непосредственной оценки при измерениях? 

117.  Что называют классом точности СИ? 

118. Что понимают под систематическими погрешностями измерений? 

119. Что такое единство измерений? 

120. Чем занимается государственная метрологическая служба? 

121. Какая организация возглавляет государственную метрологическую службу? 

122. Назовите 4-5 организаций входящих в состав государственной метрологической 

служб? 

123. Что является основными нормативно техническими документами 

государственной системы обеспечения единства измерений? 

124. Что называют эталоном единицы физической величины? 

125. Что такое первичный эталон? 

126. Что такое специальный эталон? 

127. Что такое государственный эталон? 

128. Что такое эталон  копия? 

129. Что такое вторичный эталон? 

130. Что такое эталон сравнения? 

131. Что такое рабочий эталон? 

132. Какой эталон называют исходным? 

133. Что такое образцовое средство измерений? 

134. От чего зависит число разрядов образцовых средств измерения? 

135. Кто является хранителем образцовых средств измерения? 



136. Чем удостоверяется разряд образцового СИ в общероссийской поверочной 

схеме? 

137. По какому СИ поверяется образцовое СИ третьего разряда? 

138. По какому СИ поверяется образцовое СИ первого разряда? 

139. По какому СИ поверяется рабочее СИ наивысшей точности? 

140. Что такое поверочная схема? 

141. Что такое локальная поверочная схема? 

142. Кто разрабатывает государственные поверочные схемы? 

143. Кто разрабатывает локальные поверочные схемы? 

144. Что содержится в текстовой части поверочной схемы? 

145. Что такое поверка СИ? 

146. Когда проводится первичная поверка? 

147. Когда проводится периодическая поверка? 

148. Когда проводится внеочередная поверка? 

149. Когда проводится инспекционная поверка? 

150. Какие виды поверки Вы знаете? 

151. Кто проводит поверку СИ? 

152. Кто устанавливает порядок аккредитации на право проведения поверки? 

153. Требования к лицам, проводящим поверку СИ? 

154. Из каких частей состоит процесс поверки? 

155. Что проверяют при метрологической поверке СИ? 

156. Что проверяют при административной поверке? 

157. Что проверяют во время технической части поверки? 

 

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.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений.  

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках поставленных целей. 

Обучающийся знает: основные принципы стандартизации при решении технических и 

технологических проблем. 

1. Законодательная основа метрологии и стандартизации.  

2. Сущность стандартизации. 

3. Ряды предпочтительных чисел, параметрические ряды. 



4. Обеспечение единства измерений. 
5. Средства измерений.  

6. Метрологические характеристики средств измерений.  

7. Класс точности рабочих средств измерений. 

8. Метрологическое обеспечение производства. 

9. Структура и функции метрологической службы предприятий и  организации 

10. Государственная и международная системы стандартизации. 

11. Линейные размеры, отклонения.  

 

УК-2.2 Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм. 

Обучающийся знает: основные  сведения об измерениях и методах получения требуемой 

точности. 
 

1. Предмет метрологии. Разделы метрологии.  

2. Понятия о физической величине и измерениях.  

3. Шкалы измерений.  

4. Виды измерений. 

5. Методы измерений.   

6. Точность измерений. 

7. Закономерности формирования результатов измерений.  

8. Обработка результатов измерений.  

9. Эталоны и рабочие средства измерений. 

10. Поверка и калибровка средств измерений.  

11. Государственные и локальные поверочные схемы.  

 

УК-2.3 Выбирает оптимальные способы решения задач, учитывая особенности 

профессиональной деятельности. 

Обучающийся знает: основные  принципы обеспечения точности при решении 

технических и технологических проблем. 
 

1. Понятия «отверстие» и «вал».Сопрягаемые и несопрягаемые поверхности. 

Посадки. 

2 Единая система допусков и посадок. Система отверстия и система вала. 

3. Интервалы размеров. Квалитеты.  

4.Виды посадок и их обозначения.  

5. Методы расчета линейных размерных цепей. 

6.Отклонения и допуски формы поверхностей. Нормирование отклонений. 

7. Отклонения и допуски расположения поверхностей. Нормирование отклонений. 

8.Шероховатость и волнистость поверхностей.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений.  

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках поставленных целей. 

Обучающийся умеет: выбирать средство измерений требуемой точности.  

Задание. Выбрать средство измерения для  измерения Ø 42 мм с погрешностью не 

более ±0,05 мм. 

 

УК-2.2 Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм. 



Обучающийся умеет: проводить измерения различными методами. 

Задание 1: Изучение метода сравнения на примере измерения линейных размеров 

деталей. 

Используемое оборудование: индикаторная головка часового типа (цена деления 10 

мкм), деталь призматической формы, магазин эталонных концевых мер, микрометр МК- 

025. 

Порядок проведения лабораторной работы: 

- определить точки, вблизи которых будут проводиться измерения; 

- построить схему настройки прибора на «0» и схему измерения; 

- выбрать средство измерения; 

- определить число измерений; 

- провести измерения; 

- обработать результаты измерений; 

- представить отчет по лабораторной работе, в котором должно содержаться: 

методика измерения, последовательность операций со схемами измерений, результат 

измерения. 

Объект исследования - деталь призматической формы.  

При анализе результатов измерений необходимо определить причины появления 

систематической и случайной составляющих погрешности измерения. 

 

Задание 2: Изучение метода непосредственной оценки при измерении линейных 

геометрических величин, а также изучение методики выбора средств измерения, 

обработки результатов наблюдений при прямых и косвенных измерениях. 

Объекты исследования: аттестованная деталь типа "стержень", призматическая 

деталь, на эскизе которой указаны измеряемые размеры и предполагаемые диапазоны их 

изменения R. 

Задания на выполнение работы:  

- измерить длину стержня различными измерительными приборами и определить 

погрешности измерения;  

- выполнить измерение размеров, указанных на эскизе призматической детали;  

- определить размер L2 (среднее арифметическое значение, систематическую и 

случайную погрешности измерения L2). 

 

УК-2.3 Выбирает оптимальные способы решения задач, учитывая особенности 

профессиональной деятельности. 

Обучающийся умеет: подбирать посадки по заданным требованиям.  

 Задание 1 Построение схем полей допусков стандартных посадок. Определение 

зазоров и натягов.  

 

Ø 210   , Ø 50  , Ø 80  , Ø 180  , Ø 10  , Ø 300  , Ø 50  , Ø 100  ,  

Ø 120  , Ø 60  , Ø 48  , Ø 120  , Ø 100  , Ø 70  , Ø 160  , Ø48 . 

 

 Обучающемуся предлагается построить с использованием таблиц схему 

расположения полей допусков и рассчитать зазоры и натяги для предложенных посадок. 

Задания выполняются коллективно на доске, а затем индивидуально.  

 

 Задание 2.Подобрать стандартную посадку по заданным характеристикам. 

 

1. Подобрать посадку в системе отверстие, если вал и отверстие выполнены по одному 

квалитету, диаметр соединения 45 мм., максимальный натяг 68 мм, а минимальный - 18 

мм. 



 

2. Подобрать посадку в системе отверстие, если вал и отверстие выполнены по одному 

квалитету, диаметр соединения 70 мм., максимальный натяг 192 мм, а минимальный - 100 

мм. 

 

3. Подобрать посадку в системе отверстие, если вал и отверстие выполнены по одному 

квалитету, диаметр соединения 110 мм., максимальный натяг 179 мм, а минимальный - 

109 мм. 

 

4. Подобрать посадку в системе отверстие, если вал и отверстие выполнены по одному 

квалитету, диаметр соединения 26 мм., максимальный натяг 121 мм, а минимальный - 55 

мм. 

 

5. Подобрать посадку в системе вала, если вал и отверстие выполнены по одному 

квалитету, диаметр соединения 200 мм., максимальный зазор 142 мм, а минимальный - 50 

мм. 

 

6. Подобрать посадку в системе вала, если вал и отверстие выполнены по одному 

квалитету, диаметр соединения 15 мм., максимальный зазор 86 мм, а минимальный - 32 

мм. 

 

7 Подобрать посадку в системе вала, если вал и отверстие выполнены по одному 

квалитету, диаметр соединения 40 мм., максимальный зазор 204 мм, а минимальный - 80 

мм. 

 

8. Подобрать посадку в системе вала, если вал выполнен по 7 , а отверстие по 8 квалитету, 

диаметр соединения 40 мм., а максимальный зазор – 89 мм. 

 

9. Подобрать посадку в системе вала, если вал выполнен по 6 , а отверстие по 7 квалитету, 

диаметр соединения 100 мм., а максимальный зазор –93 мм. 

 

10. Подобрать посадку в системе отверстия, если вал выполнен по 7 , а отверстие по 8 

квалитету, диаметр соединения 60 мм., а максимальный натяг –83 мм. Определить 

величину минимального натяга. 

  

 Обучающемуся предлагается построить с использованием таблиц схему 

расположения полей допусков и подобрать стандартную посадку. Задания выполняются 

коллективно на доске, а затем индивидуально.  

 

УК-2.1Определяет круг задач в рамках поставленных целей. 

Обучающийся владеет: навыками  проведения измерений с использованием 

средств измерения  

Задание. - Провести измерения одного и того же параметра 50 раз и записать 

результаты измерения в таблицу. Для проведения измерения предлагается металлическая 

деталь, средство измерения и измеряемый параметр. 

 

УК-2.2 Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм. 

Обучающийся владеет: навыками расчета погрешностей при проведении 

измерений. 

Задание Обработка массива экспериментальных данных и получение результата 

измерения  

 Порядок проведения лабораторной работы: 

- провести обработку массива из 50 измерений одного и того же параметра;  



- сгруппировать полученные значения по интервалам и записать в таблицу;. 

- рассчитать среднее арифметическое значение и стандартное отклонение; 

- проверить массив на наличие ошибок по правилу трех сигм;  

- исключить ошибки и рассчитать новые значения среднего арифметического и 

стандартного отклонения; 

- проверить полученный массив на нормальность; 

- записать результат измерения и построить карту процесса.  
 

УК-2.3 Выбирает оптимальные способы решения задач, учитывая особенности 

профессиональной деятельности. 

Обучающийся владеет: навыками расчета размерных цепей различными 

методами. 

Задание. На  рисунке представлена конструкция редуктора. Вал 10 смонтирован и 

корпусе 15 на подшипниках качения 2 и  7 , а вал-шестерня 17 смонтирован на 

подшипниках качения 16. Крутящий момент передается от вала-шестерни 17 на 

коническое зубчатое колесо 5, а затем через шпонку 6 на вал 10 и через шлицевое 

соединение на шестерню 4. .Втулка 9 запрессована в корпус 15.  

Задание: 1.Назначить допуски на изготовление наружной поверхности втулки 9 и 

внутренней поверхности корпуса 15. Построить схему полей допусков. 

2. Рассчитать размерную цепь 

 
Рисунок 

Исходные данные для расчета допусков на сопрягаемые детали и размерной цепи 

приведены в таблице.  

 Обучающемуся предлагается рассчитать размерную цепь, выбрать увязывающее 

звено, определить квалитет и назначить допуски на составляющие звенья, рассчитать 

допуск на увязывающее звено.  Расчет провести двумя методами. Задания выполняются 

коллективно на доске, а затем индивидуально.  

Обучающемуся предлагается назначить допуски на изготовление предложенных 

деталей и построить схему полей допусков. 

Таблица - Данные для расчета 

№ 

варианта 

Диаметр 

соединений 

9-15 

Вид 

посадки А∆ А1 А2=А4 А3 

1.1 86 Н7/t6 2
+0,5 

74 9-0,12 54 

1.2 104 Н8/u8 2-0,5 84 14-0,12 54 

1.3 124 Н7/z6 3,0

3,02


 92 15-0,12 54 

1.4 136 Н7/x6 2-0,6 92 15-0,12 78 

1.5 150 Н7/u6 25,0

25,02


 132 17-0,12 93 



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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образователь-

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.  

УК-2.1Определяет круг задач в рамках поставленных целей. 

Знать: 
основные 

принципы 

стандартизаци

и при решении 

технических и 

технологическ

их проблем 

 

Отсутствие 

знаний 

основных 

принципов 

стандартизаци

и при решении 

технических и 

технологическ

их проблем 

Фрагментарны

е знания 

основных 

принципов 

стандартизаци

и при решении 

технических и 

технологическ

их проблем 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

принципов 

стандартизации 

при решении 

технических и 

технологических 

проблем 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

принципов 

стандартизации 

при решении 

технических и 

технологически

х проблем 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

принципов 

стандартизации 

при решении 

технических и 

технологически

х проблем 

Уметь: 

выбирать 

средство 

измерений 

требуемой 

точности. 

 

Отсутствие 

умений 

выбирать 

средство 

измерений 

требуемой 

точности. 

Частично 

освоенное 

умение 

выбирать 

средство 

измерений 

требуемой 

точности. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбирать 

средство 

измерений 

требуемой 

точности. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбирать 

средство 

измерений 

требуемой 

точности. 

Сформированн

ое умение 

выбирать 

средство 

измерений 

требуемой 

точности. 

Владеть: 
навыками  

проведения 

измерений с 

использование

м средств 

измерения 

Отсутствие 

навыков 

проведения 

измерений с 

использование

м средств 

измерения 

 

Фрагментарны

е навыки 

проведения 

измерений с 

использование

м средств 

измерения 

 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

проведения 

измерений с 

использованием 

средств 

измерения 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыками 

проведения 

измерений с 

использованием 

средств 

измерения 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

проведения 

измерений с 

использованием 

средств 

измерения 

 

УК-2.2 Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм.. 

Знать: 
основные  

сведения об 

измерениях и 

методах 

получения 

требуемой 

точности. 

 

Отсутствие 

знаний 

основных  

сведений об 

измерениях и 

методах 

получения 

требуемой 

точности. 

Фрагментарны

е знания 

основных  

сведений об 

измерениях и 

методах 

получения 

требуемой 

точности. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных  

сведений об 

измерениях и 

методах 

получения 

требуемой 

точности. 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных  

сведений об 

измерениях и 

методах 

получения 

требуемой 

точности. 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных  

сведений об 

измерениях и 

методах 

получения 

требуемой 

точности. 



Уметь: 
проводить 

измерения 

различными 

методами. 

 

Отсутствие 

умений 

проводить 

измерения 

различными 

методами. 

Частично 

освоенное 

умение 

проводить 

измерения 

различными 

методами. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

проводить 

измерения 

различными 

методами. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

проводить 

измерения 

различными 

методами. 

Сформированн

ое умение 

проводить 

измерения 

различными 

методами. 

Владеть: 
навыками 

расчета 

погрешностей 

при 

проведении 

измерений. 

 

Отсутствие 

навыков 

расчета 

погрешностей 

при 

проведении 

измерений. 

 

Фрагментарны

е навыки 

расчета 

погрешностей 

при 

проведении 

измерений. 

 

 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки расчета 

погрешностей 

при проведении 

измерений. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

расчета 

погрешностей 

при проведении 

измерений. 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

расчета 

погрешностей 

при проведении 

измерений. 

 

УК-2.3 Выбирает оптимальные способы решения задач, учитывая особенности профессиональной 

деятельности. 

Знать: 
основные  

принципы 

обеспечения 

точности при 

решении 

технических и 

технологическ

их проблем. 

Отсутствие 

знания  

основных  

принципов 

обеспечения 

точности при 

решении 

технических и 

технологическ

их проблем 

Фрагментарны

е знания 

основных  

принципов 

обеспечения 

точности при 

решении 

технических и 

технологическ

их проблем 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных  

принципов 

обеспечения 

точности при 

решении 

технических и 

технологических 

проблем 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных  

принципов 

обеспечения 

точности при 

решении 

технических и 

технологически

х проблем 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных  

принципов 

обеспечения 

точности при 

решении 

технических и 

технологически

х проблем 

Уметь: 
подбирать 

посадки по 

заданным 

требованиям. 

. 

Отсутствие 

умений 

подбирать 

посадки по 

заданным 

требованиям 

Частично 

освоенное 

умение 

подбирать 

посадки по 

заданным 

требованиям 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

подбирать 

посадки по 

заданным 

требованиям 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

подбирать 

посадки по 

заданным 

требованиям 

Сформированн

ое умение 

подбирать 

посадки по 

заданным 

требованиям 

Владеть: 
навыками 

расчета 

размерных 

цепей 

различными 

методами. 

 

Отсутствие 

навыков 

расчета 

размерных 

цепей 

различными 

методами 

Фрагментарны

е навыки 

расчета 

размерных 

цепей 

различными 

методами 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки расчета 

размерных цепей 

различными 

методами 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

расчета 

размерных 

цепей 

различными 

методами 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

расчета 

размерных 

цепей 

различными 

методами 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

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

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 



– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

 ФОС обсуждён на заседании кафедры производство летательных аппаратов и управления 

качеством в машиностроении  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ОПК-5 

 Способность 

использовать 

современные 

подходы  и 

методы 

решения 

профессионал

ьных задач в 

области 

авиационной 

и ракетно-

космической 

техники 

ОПК-5.1 

Применяет 

современные 

подходы  и 

методы 

решения 

профессиональ

ных задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Знать: основные 
принципы 
организации 
автоматизирован
ного 
производства, 
методы 
технологической 
унификации и 
особенности 
автоматизации  в 
авиастроении 
Уметь: выбирать 
объекты 
автоматизации с 
учётом 
особенностей 
авиационного 
производства  
Владеть: 
навыками учёта 

особенностей 

безлюдного 

производства при 

выполнении работ 

по 

технологической 

унификации и 

выбору средств 

автоматизации 

авиастроительног

о производства 

Тема 1. Введение. 

Принципы 

технической 

политики при 

автоматизации.  

Тема 2. 
Характеристики и 

принципы 

построения 

технологических 

процессов 

автоматизированног

о производства  

Тема 3. Этапы и 

ступени 

автоматизации 

Тема 4. Элементы 

теории 

производственных и 

технологических 

систем и теории 

производительности 

машин и труда. 

Тема 5.  Показатели 

производительности 

Тема 6. 

Особенности 

автоматизации в 

авиастроении 

Тема 7. Системы 

управления 

технологическими 

процессами 

автоматизированног

о производства. 

Тема 8. Элементная 

база систем 

автоматизации.  

Тема 9. Целевые 

механизмы систем 

автоматизации.  

Тема 10. 
Промышленные 

роботы (ПР) и 

робототехнические 

комплексы (РТК).. 

Тема 11. Гибкое 

автоматическое 

производство  

Тема 12. 
Автоматический 

Лекции, 

лаборатор

-ные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестировани

е, решение 

задач, 

выполнение 

типовых 

практически

х заданий 



контроль и 

управление, 

автоматические 

транспортно-

накопительные 

системы и склады.  

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

ТЕСТ 1 
  

№ Вопросы ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 

Ответ А Ответ Б Ответ В Правиль

ный 

ответ 

1 Что такое 

втоматизация 

производственных 

процессов   

Использование 

энергии неживой 

природы в 

технологическом 

процессе, исключая 

управление 

Использование 

энергии неживой 

природы в 

технологическом 

процессе, включая 

управление 

Использование 

энергии неживой 

природы в 

управлении 

технологическим 

процессом 

Б 

2 Что такое 

механизация 

производственных 

процессов   

Использование 

энергии неживой 

природы в 

технологическом 

процессе, исключая 

управление 

Использование 

энергии неживой 

природы в 

технологическом 

процессе, включая 

управление 

Использование 

энергии неживой 

природы в 

управлении 

технологическим 

процессом 

А 

3 Цели 

автоматизации 

Повышение 

экономической 

эффективности и 

улучшение условий 

труда 

Повышение 

производительности 

и качества 

Повышение 

производительности 

и качества, 

улучшение условий 

труда 

В 

4 Основная ошибка 

при 

автоматизации, 

когда 

автоматизация 

рассматривается 

как 

замещение функций 

человека по 

управлению 

оборудованием 

замена ручного труда 

на машинный 

использование 

энергии  неживой 

природы для 

управления  

А 

5 Потенциал 

производительнос

ти, качества и 

экономической 

эффективности 

определяется 

Выбором 

конструкции 

изделия 

Выбором 

технологического 

процесса 

Выбором  

оборудования 

Б 

6 Техническая 

политика - это 

Ориентация на 

принципы 

необходимости и 

конкретности 

результатов 

Ориентация на 

использование 

надёжного 

оборудования 

Ориентация на 

определённые 

технологии и 

оборудование 

В 

7 Количество целей 

при  

автоматизации 

 

три четыре пять А 

8 Объект 

автоматизации 

 

Цикл работы 

оборудования 

Поточная линия Технологический 

процесс 

В 

9 Признаки 

классификации 

технологических 

процессов 

автоматизированн

ого производства 

Характер 

ориентации изделий 

и движения 

инструмента 

Непрерывность и 

характер ориентации 

изделий и движения 

инструмента  

Непрерывность 

технологического 

процесса и работы 

машины 

Б 

10 Наиболее 

производительны  

Прерывистые 

технологические 

процессы, 

Прерывистые 

технологические 

процессы, 

Непрерывные 

технологические 

процессы, 

В 



осуществляемые на 

машинах 

прерывистого 

действия 

осуществляемые на 

машинах 

непрерывного 

действия 

осуществляемые на 

машинах 

непрерывного 

действия 

11 Наибольшую 

точность 

обработки 

обеспечивают 

технологические 

процессы, 

требующие 

Строгой ориентации 

изделий при  том, 

что инструмент - 

это 

обрабатывающая 

среда 

Строгой ориентации 

изделий и строгой 

кинематической связи 

движения изделия и 

инструмента 

Произвольной 

ориентации изделий 

при  том, что 

инструмент - это 

обрабатывающая 

среда 

Б 

12 Отличие 

автоматизации от 

механизации 

технологических 

процессов 

Отсутствие 

человека как 

участника процесса 

Использованием  

ручного управления 

Использованием  

энергии неживой 

природы для 

управления 

В 

13 Принцип 

вариантности 

технологического 

процесса означает, 

что при 

изготовлении 

любого изделия 

могут 

использоваться 

Разные виды 

обработки (литьё, 

штамповка, сварка и 

т.д.) 

Разные виды 

обработки , а также 

разные методы их 

реализации 

Разные виды 

обработки и методы 

их реализации, а 

также различные 

схемы 

оборудования 

В 

14 Пути 

совершенствовани

я технологии под 

автоматизацию 

Повышение 

непрерывности, 

типизация и 

групповой метод 

организации 

технологических 

процессов 

Групповой метод 

организации 

технологических 

процессов 

Типизация А 

15 Жёсткая 

автоматизация  

связана с 

использованием  

Универсального 

оборудования 

Специального 

оборудования 

Оборудования с 

ЧПУ 

Б 

16 Гибкая 

автоматизация  

связана с 

использованием  

Универсального 

оборудования 

Специального 

оборудования 

Оборудования с 

ЧПУ 

В 

17 Гибкость - это Быстрота перехода 

на выпуск нового 

изделия 

Наличие 

межоперационных 

накопителей 

Способность к 

изменению формы 

А 

18 Особенности 

конструкции ЛА 

Облегчают 

автоматизацию 

Не влияют на 

автоматизацию 

Затрудняют 

автоматизацию 

В 

19 Автомат – это  Самоуправляющаяс

я рабочая машина 

Машина с 

автоматическим 

рабочим циклом, для 

повторения которого 

требуется 

вмешательство 

оператора 

Рабочая машина, 

способная к 

самостоятельной 

настройке и 

регулированию 

А 

20 Полуавтомат – это  Самоуправляющаяс

я рабочая машина 

Машина с 

автоматическим 

рабочим циклом, для 

повторения которого 

требуется 

вмешательство 

оператора 

Рабочая машина, 

способная к 

самостоятельной 

настройке и 

регулированию 

Б 

21 Количество 

ступеней 

автоматизации 

пять четыре три В 

22 Третья ступень 

автоматизации 

Комплексная 

автоматизация 

Автоматизация 

рабочего цикла 

Автоматизация 

нескольких 

А 



технологических 

процессов - это 

производства каких-

либо изделий, 

создание 

автоматических 

участков, цехов, 

заводов 

машин, создание 

машин-автоматов и 

полуавтоматов 

операций, создание 

автоматических 

линий 

23 Первая ступень 

автоматизации 

технологических 

процессов - это 

Комплексная 

автоматизация 

производства каких-

либо изделий, 

создание 

автоматических 

участков, цехов, 

заводов 

Автоматизация 

рабочего цикла 

машин, создание 

машин-автоматов и 

полуавтоматов 

Автоматизация 

нескольких 

операций, создание 

автоматических 

линий 

Б 

24 Вторая ступень 

автоматизации 

технологических 

процессов - это 

Комплексная 

автоматизация 

производства каких-

либо изделий, 

создание 

автоматических 

участков, цехов, 

заводов 

Автоматизация 

рабочего цикла 

машин, создание 

машин-автоматов и 

полуавтоматов 

Автоматизация 

нескольких 

операций, создание 

автоматических 

линий 

В 

25 Технологическая  

производительнос

ть учитывает 

затраты времени 

на 

 

Рабочие ходы Рабочие и холостые 

ходы 

Рабочие и холостые 

ходы, а также 

простои 

А 

26 Цикловая 

производительнос

ть учитывает 

затраты времени 

на 

 

Рабочие ходы Рабочие и холостые 

ходы 

Рабочие и холостые 

ходы, а также 

простои 

Б 

27 Фактическая 

производительнос

ть учитывает 

затраты времени 

на 

Рабочие ходы Рабочие и холостые 

ходы 

Рабочие и холостые 

ходы, а также 

простои 

В 

28 Основное 

направление 

повышения 

производительнос

ти общественного 

труда при 

автоматизации 

Повышение 

производительности 

машин 

Снижение затрат 

труда на 

обслуживание 

оборудования 

Повышение нормы 

обслуживания 

(колич. станков на 

оператора) 

А 

29 Потери времени, 

относящиеся к  

внутрицикловым 

потерям 

Время замены 

инструмента 

Время холостых 

ходов 

Время рабочих 

ходов 

Б 

30 Потери времени, 

относящиеся к  

внецикловым 

потерям 

Время замены 

инструмента 

Время холостых 

ходов 

Время рабочих 

ходов 

А 

 

ТЕСТ 2 

 
№ Вопросы ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 

Ответ А Ответ Б Ответ В Правиль

ный 

ответ 

1 Вид 

агрегатирования, 

последовательное параллельное Параллельно-

последовательное 

А 



при котором на 

рабочих позициях 

концентрируются 

разноименные 

операции 

2 Вид 

агрегатирования, 

при котором на 

рабочих позициях 

концентрируются 

одноименные 

операции 

последовательное параллельное Параллельно-

последовательное 

Б 

3 Вид 

агрегатирования, 

при котором на 

рабочих позициях 

концентрируются 

как разноименные, 

так и 

одноимённые 

операции 

последовательное параллельное Параллельно-

последовательное 

В 

4 Гибкие 

межагрегатные 

связи – это  

Способность к 

быстрой 

перестройке на 

выпуск новой 

продукции 

Наличие 

межоперационных 

накопителей между 

смежными агрегатами 

Наличие устройств 

разветвления и 

объединения 

потоков изделий 

Б 

5 Безотказность – 

показатель 

надёжности 

систем 

автоматизации, 

характеризующий

ся 

Средним временем 

наработки до отказа 

Средним временем 

восстановлении после 

отказа 

Сроком службы А 

6 Ремонтопригоднос

ть – показатель 

надёжности 

систем 

автоматизации, 

характеризующий

ся 

 

Средним временем 

наработки до отказа 

Средним временем 

восстановлении после 

отказа 

Сроком службы Б 

7 Долговечность – 

показатель 

надёжности 

систем 

автоматизации, 

характеризующий

ся 

 

 

Средним временем 

наработки до отказа 

Средним временем 

восстановлении после 

отказа 

Сроком службы В 

8 Управление 

процессом 

обработки на 

рабочей позиции – 

это задача 

Первого уровня 

управления 

Второго уровня 

управления 

Третьего уровня 

управления 

А 

9 Обеспечение 

согласованной 

работы рабочих 

позиций 

агрегатированной 

машины – это 

задача 

Первого уровня 

управления 

Второго уровня 

управления 

Третьего уровня 

управления 

Б 

10 Класс систем 

управления, 

Рефлексные 

(ациклические) 

Безрефлексные 

(циклические) 

Самоподстраивающ

иеся, 

А 



учитывающих 

действительные 

параметры, 

определяющие 

ход 

технологического 

процесса 

самонастраивающие

ся, 

самооптимизирующ

ие 

11 Основное отличие  

систем ЧПУ от 

систем с жёсткими 

программоносител

ями и систем с 

переключением 

цепей управления 

Информация о 

форме и размерах 

изделия содержится 

в программе 

обработки и в 

кинематике 

оборудования 

Информация о форме 

и размерах изделия 

содержится только в 

кинематике 

оборудования 

Информация о 

форме и размерах 

изделия содержится 

только в программе 

В 

12 Программоносите

ль подвержен 

воздействию 

технологических и 

инерционных сил 

в системах 

управления 

В системах ЧПУ В системах с 

жёсткими 

программоносителям

и 

В системах с 

переключением 

цепей управления 

Б 

13 Быстрое и точное 

исполнение 

холостых ходов – 

это задача 

Позиционных 

систем ЧПУ 

Контурных систем 

ЧПУ 

Адаптивных систем 

ЧПУ 

А 

14 Обеспечение 

функционально

й взаимосвязи 

между 

величинами и 

скоростями 

перемещения 

рабочих 

органов по 

нескольким 

управляемым 

координатам – 

это задача 

Позиционных 

систем ЧПУ 

Контурных 

систем ЧПУ 

Адаптивных 

систем ЧПУ 

Б 

15 Учёт реальных 

размеров и 

положения 

изделия при 

обработке  - 

это  задача 

Позиционных 

систем ЧПУ 

Контурных 

систем ЧПУ 

Адаптивных 

систем ЧПУ 

В 

16 Основное 

отличие систем 

ЧПУ первого 

этапа развития 

– систем с 

унитарной 

формой 

сигнала 

Наличие 

магнитофона 

Наличие 

перфоввода 

программ 

Наличие 

встроенной  

микроЭВМ 

А 

17 Основное 

отличие систем 

ЧПУ второго 

этапа развития 

– систем NC 

Наличие общей 

для нескольких 

станков ЭВМ 

Наличие 

перфоввода 

программ 

Наличие 

встроенной  

микроЭВМ 

Б 



18 Основное 

отличие систем 

ЧПУ третьего  

этапа развития 

– систем CNC 

Наличие общей 

для нескольких 

станков ЭВМ 

Наличие 

перфоввода 

программ 

Наличие 

встроенной  

микроЭВМ 

В 

19 Основное 

отличие систем 

ЧПУ 

четвёртого  

этапа развития 

– систем DNC 

Наличие общей 

для нескольких 

станков ЭВМ 

Наличие 

перфоввода 

программ 

Наличие 

встроенной  

микроЭВМ 

А 

20 Центральное 

командное 

устройство не 

входит в состав 

системы 

управления  

 

Централизованн

ой 

Децентрализованн

ой 

Смешанной Б 

21 Особенности 

управления 

автоматически

ми линиями с 

гибкими 

межагрегатным

и связями 

обусловлены 

Наличием 

межоперационн

ых накопителей 

Наличием 

датчиков 

положения 

изделий 

Наличием 

«памяти» о 

предыдущих 

состояниях 

А 

22 Назначение 

путевых 

датчиков 

Выдача сигналов 

при отходе от 

заданных 

положений 

Выдача сигналов 

при подходе к 

заданным 

положениям 

Выдача сигналов 

при достижении 

заданных 

положений 

В 

23 Назначение 

датчиков 

скорости 

Выдача сигналов 

при превышении 

заданной 

скорости 

Выдача сигналов 

о величине 

скорости 

Выдача сигналов 

при снижении 

скорости 

Б 

24 Приводы с 

коробками 

передач 

относятся к 

классу 

приводов  

С 

нерегулируемой 

скоростью 

Многоскоростных Следящих Б 

25 Автоматически

е регуляторы 

относятся к 

классу 

приводов 

С шаговыми 

двигателями 

Многоскоростных Следящих В 

26 Подсистема 

ГАП, 

предназначенн

ая для 

разработки 

конструкции 

АСУП АСНИ САПР В 

27 Подсистема 

ГАП, 

АСУП АСНИ САПР Б 



предназначенн

ая для 

разработки 

концепции 

изделия 
28 Подсистема 

ГАП, 

предназначенн

ая для 

контроля 

готового 

изделия 

АСТПП ГАП АСКИО В 

29 Подсистема 

ГАП, 

предназначенн

ая для 

контроля 

изделий в 

процессе 

производства 

АСТПП ГАП АСКИО Б 

30 Подсистема 

ГАП, 

предназначенн

ая для 

проектировани

я 

технологическо

й оснастки 

АСНИ АСТПП САПР Б 

 
Критерии оценки тестов 

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. 

от 0 до 5 правильных ответов - не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов - зачет. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1.  Цели механизации и автоматизации. 

2.  Принцип необходимости в  технической политике при автоматизации технологических 

процессов. 

3.  Принцип конкретности достигаемых результатов в  технической политике при 

автоматизации технологических процессов. 

4.  Принцип комплексности в  технической политике при автоматизации технологических 

процессов. 

5.  Принцип надёжности технических решений в  технической политике при автоматизации 

технологических процессов. 

6.  Классификация технологических процессов автоматизированного производства по 

непрерывности. 

7.  Соотношение производительности классов технологических процессов по 

непрерывности. 



8.   Классификация технологических процессов автоматизированного производства по 

характеру ориентации изделий. 

9.  Соотношение точности обработки для различных по непрерывности технологических 

процессов. 

10. Особенности технологической унификации  автоматизированных технологических 

процессов  

11. Различия автоматизации и механизации технологических процессов. 

12. Принцип вариантности при организации технологических процессов 

автоматизированного производства. 

13. Принцип дифференциации  при организации технологических процессов 

автоматизированного производства. 

14. Принцип концентрации операций при организации технологических процессов 

автоматизированного производства. 

15. Принцип взаимосвязи технологического процесса  и средств его реализации при 

организации технологических процессов автоматизированного производства 

16. Пути совершенствования технологических процессов под автоматизацию. 

17.  Особенности гибкой и жесткой автоматизации. 

18. Определение автомата. 

19. Определение полуавтомата. 

20. Определение автоматической линии. 

21. Первая  ступень автоматизации. 

22. Вторая  ступень автоматизации. 

23. Третья ступень автоматизации. 

24. Взаимосвязь трёх ступеней автоматизации. 

25. Технологическая  производительность. 

26. Цикловая производительность. 

27. Фактическая производительность. 

28. Взаимосвязь показателей производительности 

29. Пути повышения производительности общественного труда при автоматизации. 

30. Особенности  конструкторского сопровождения автоматизированного производства 

авиационных конструкций.  

31. Внутрицикловые потери времени в производственном процессе.  

32. Внецикловые потери времени в производственном процессе 

33. Потери времени в производственном процессе на оборудование. 

34. Потери времени в производственном процессе на инструмент 

35. Потери времени в производственном процессе на рабочего. 

36. Методы борьбы с потерями в производственном процессе. 

37. Особенности контроля соответствия разрабатываемых конструкций требованиям 

технологии . серийного производства 

38. Последовательное агрегатирование. 

39. Параллельное агрегатирование. 

40. Параллельно-последовательное агрегатирование. 

41. Экономическая эффективность и прогрессивность новой техники. 

42. Виды агрегатирования. 

43. Виды  межагрегатных связей. 

44. Учёт особенностей применения методического аппарата и технологии 

конструирования систем и агрегатов ЛА под автоматизированное производство. 

45. Особенности автоматизации ТП в авиастроении. 



46. Особенности конструкции и организации производства самолёта, определяющие 

возможности автоматизации. 

47. Порядок выбора структуры системы автоматизации. 

48. Показатели надежности систем автоматизации. 

49. Долговечность систем автоматизации. 

50. Ремонтопригодность систем автоматизации. 

51. Безотказность систем автоматизации 

52. Классификация систем управления автоматизированными технологическими 

процессами. 

53. Системы с переключением цепей управления  

54. Системы управления с жесткими программоносителями. 

55. Классификация систем ЧПУ. 

56. Этапы развития систем ЧПУ. 

57. Классификация систем управления автоматическими линиями с жесткими 

межагрегатными связями 

58. Особенности управления автоматическими линиями с гибкими межагрегатными 

связями. 

59. Классификация датчиков систем управления. 

60. Классификация приводов. 

61. Общие положения концепции гибких автоматических производств. 

62. Особенности нормативно-технической документации гибкого производства. 

63. Структура интегрированных производственных комплексов 

64. Функции подсистем интегрированных производственных комплексов. 

65. Компоненты гибкости производственных систем. 

66. Различия типизации и группового метода. 

67. Характеристика ГАП как группового производства. 

68. Особенности подготовки  гибкого производства к сертификации. 

69. Технологическая унификация. 

70. Определения:  промышленные роботы (ПР) и робототехнические комплексы (РТК). 

71.  Структура робототехнических комплексов (РТК). 

72. Классификация ПР. 

73.  Особенности построения ТП при использовании ПР.  

74. Схемы применения ПР в РТК.  

75. Типовое оборудование РТК.  

 

 

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 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  



соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-5 Способность использовать современные подходы  и методы решения 

профессиональных задач в области авиационной и ракетно-космической техники  

ОПК-5.1 Применяет современные подходы  и методы решения профессиональных задач в 

области авиационной и ракетно-космической техники 

Обучающийся знает: технологию авиационного производства и особенности автоматизации 

его технологических процессов. 
1. Цели механизации и автоматизации технологических процессов  авиастроительного 

производства и их взаимосвязь с технологической унификацией. 

2. Принципы технической политики при механизации и автоматизации и их 

взаимосвязь со стандартизацией и технологической унификацией. 

3. Основная  ошибка и основное правило в  реализации технической политики при 

автоматизации авиастроительного производства.  

4. Классификация технологических процессов автоматизированного производства и 

технологическая унификация. 

5. Технологическая унификация и соотношение производительности и точности 

обработки различных классов технологических автоматизированного производства 

6. Отражение  целей конструкторского сопровождения производства полдсистем ЛА 

при автоматизации и механизации технологических процессов. 

7. \ Особенности технологии авиационного производства и принципы организации 

технологических процессов (ТП) автоматизированного производства: вариантность 

ТП, дифференциация ТП, концентрация операций, взаимосвязь ТП и средств его 

реализации. 

8. Технологическая унификация и стандартизация  как пути совершенствования 

технологических процессов под автоматизацию.  

9. Особенности технологической унификации автоматизированных технологических 

процессов (типизация, групповой метод) 

10. Отличия технологической унификации при гибкой и жесткой автоматизации. 

11. Особенности технологической унификации в системах автоматизации авиационного 

производства. 

12. Особенности  корректировки конструкторской документации с учетом состава 

автоматического оборудования и автоматизированных технологических процессов 

авиационного производства. 

13. Технологическая унификация и задачи ступеней автоматизации.  

14. Производительность технологическая, цикловая, фактическая. 

15. Стандартизация и технологическая унификация как пути повышения 

производительности общественного труда при автоматизации и механизации. 

16. Потери времени при автоматизации: внутрицикловые, по инструменту, по 

оборудованию, по браку, на рабочего, на смену изделий. 

17.  Роль соответствия разрабатываемых конструкций требованиям технологии 

автоматизированного  авиастроительного производства  

18. Экономическая эффективность и прогрессивность новой техники. 

19. Особенности агрегатирования в системах автоматизации: последовательного, 

параллельного и параллельно-последовательного. 

20. Виды межагрегатных связей в системах автоматизации. 



21.  Применение методического аппарата и технологии конструирования систем и 

агрегатов ЛА при выборе структуры системы автоматизации. 

22. Рефлексные (ациклических) и безрефлексные (циклических) системы управления. 

23. Системы с переключением цепей управления и с жесткими программоносителями.. 

24.  Особенности автоматических линий с гибкими межагрегатными связями. 

25. Общие положения концепции гибких автоматических производств. 

26.  Подсистемы интегрированных производств: АСУП, АСНИ, САПР, АСТПП, ГАП, 

АСКИО. 

27. Компоненты гибкости производственных систем в авиационном ипроизводстве. 

28.  Особенности использования промышленных роботов в технологии авиационного 

производства. 

29. Особенности использования робототехнических комплексов в технологии 

авиационного производства.  

30. Унификация схем применения промышленных роботов в робототехнических 

комплексах. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

ОПК-5 Способность использовать современные подходы  и методы решения 

профессиональных задач в области авиационной и ракетно-космической техники  

ОПК-5.1 Применяет современные подходы  и методы решения профессиональных задач в 

области авиационной и ракетно-космической техники 

Обучающийся умеет: : выбирать объекты автоматизации с учётом особенностей 

авиационного производства  

Типовые задания: 

1. Осуществить выбор технологического процесса  изготовления детали агрегата ЛА, 

представленной на эскизе, в качестве объекта автоматизации с учётом возможностей  

автоматической подачи и ориентации заготовки (поштучной, групповой, непрерывной) 

для  детали типа «Болт».  

2. Сформулировать перечень требований к изменениям  конструкции  детали типа 

«Болт» из предыдущего вопроса в соответствии с методиками и технологией 

конструирования систем и агрегатов ЛА. 

3.  Выбрать тип унифицированного автоматического загрузочного устройства автомата 

механической обработки для детали, представленной на эскизе детали типа «Заклёпка с 

потайной закладной головкой». 

ОПК-5.1 Применяет современные подходы  и методы решения профессиональных задач в 

области авиационной и ракетно-космической техники 

Обучающийся владеет: навыками учёта особенностей безлюдного производства 

при выполнении работ по технологической унификации и выбору средств автоматизации 

авиастроительного производства  

Типовые  задачи: 

1. Разработать технологический маршрут переноса детали типа «ступенчатый 

вал» по заданной последовательности операций (номеров позиций) для 

промышленного робота, рабочая зона которого представлена на эскизе. 

Оценить соответствие конструкции детали  требованиям серийного 

автоматизированного производства. 

2.  Оценить возможности регулировки скорости перемещения рабочих органов 

промышленного робота по его принципиальной пневмосхеме и выбрать 

вариант регулировки привода выдвижения его руки для совмещения 

движений «вверх из стакана» и «назад», обеспечивающий минимальный цикл 

рабочей программы. 
 

 



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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 Способность использовать современные подходы  и методы решения 

профессиональных задач в области авиационной и ракетно-космической техники  

ОПК-5.1 Применяет современные подходы  и методы решения профессиональных задач в 

области авиационной и ракетно-космической техники 

знать: 
основные 
принципы 
организации 
автоматизирова
нного 
производства, 
методы 
технологическо
й унификации и 
особенности 
автоматизации  
в авиастроении 

 

Отсутствие 
знаний о 
принципах 
организации 
автоматизирова
нного 
производства, 
методах 
технологическо
й унификации и 
особенностях 
автоматизации  
в авиастроении 

 

Фрагментарные 
знания 
принципов 
организации 
автоматизирова
нного 
производства, 
методов 
технологическо
й унификации и 
особенностей 
автоматизации  
в авиастроении 

 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
принципов 
организации 
автоматизирова
нного 
производства, 
методов 
технологическо
й унификации и 
особенностей 
автоматизации  
в авиастроении 

 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
принципов 
организации 
автоматизирова
нного 
производства, 
методов 
технологическо
й унификации и 
особенностей 
автоматизации  
в авиастроении 

 

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
принципов 
организации 
автоматизирова
нного 
производства, 
методов 
технологическо
й унификации и 
особенностей 
автоматизации  
в авиастроении 

 

уметь: 
выбирать 

объекты 

автоматизации 

с учётом 

особенностей 

авиационного 

производства  

Отсутствие 

умений 

выбирать 

объекты 

автоматизации 

с учётом 

особенностей 

авиационного 

производства  

Частично 

освоенное 

умение 

выбирать 

объекты 

автоматизации 

с учётом 

особенностей 

авиационного 

производства  

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

выбирать 

объекты 

автоматизации 

с учётом 

особенностей 

авиационного 

производства 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

выбирать 

объекты 

автоматизации 

с учётом 

особенностей 

авиационного 

производства 

Сформированн

ое умение 

выбирать 

объекты 

автоматизации 

с учётом 

особенностей 

авиационного 

производства 

владеть: 
навыками учёта 

особенностей 

безлюдного 

производства 

при 

выполнении 

работ по 

технологическо

й унификации 

и выбору 

средств 

автоматизации 

авиастроительн

ого 

производства. 

Отсутствие 

навыков учёта 

особенностей 

безлюдного 

производства 

при 

выполнении 

работ по 

технологическо

й унификации 

и выбору 

средств 

автоматизации 

авиастроительн

ого 

производства.. 

Фрагментарные 

навыки учёта 

особенностей 

безлюдного 

производства 

при 

выполнении 

работ по 

технологическо

й унификации 

и выбору 

средств 

автоматизации 

авиастроительн

ого 

производства. 

В целом 

успешные, но 

не 

систематически

е навыки 

расчета учёта 

особенностей 

безлюдного 

производства 

при 

выполнении 

работ по 

технологическо

й унификации 

и выбору 

средств 

автоматизации 

авиастроительн

ого 

производства.. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыками 

учёта 

особенностей 

безлюдного 

производства 

при 

выполнении 

работ по 

технологическо

й унификации 

и выбору 

средств 

автоматизации 

авиастроительн

ого 

производства.. 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков учёта 

особенностей 

безлюдного 

производства 

при 

выполнении 

работ по 

технологическо

й унификации 

и выбору 

средств 

автоматизации 

авиастроительн

ого 

производства.. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 



 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

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

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

 

 ФОС обсуждён на заседании кафедры производство летательных аппаратов и управления 

качеством в машиностроении  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ОПК-5 Способен 

использовать 

современные 

подходы и 

методы решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

ОПК-5.1 

Рассматривает 

различные 

методы решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

знать: различные 

методы решения 

профессиональных 

задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники; 

уметь: применять 

навыки различных 

методов решения 

профессиональных 

задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники; 

владеть: навыками 

различных методов 

решения 

профессиональных 

задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Тема 3. 

Квазигомогенн

ые среды 

Тема 4. 

Зернистые 

среды  

Лекции, 

лаборатор-

ные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

отчёт по 

лаборато

рным 

работам. 

 

ОПК-5.2 

Применяет 

современные 

подходы и 

методы решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

знать: современные 

подходы и методы 

решения 

профессиональных 

задач в области 

авиационной и 

космической 

техники. 

уметь: применять 

современные 

подходы и методы 

решения 

профессиональных 

задач в области 

авиационной и 

космической 

техники. 

владеть: навыками 

современных 

подходов и методов 

решения 

профессиональных 

Тема 5. 

Движение 

одиночных 

частиц 

Тема 6. 

Фильтрация в 

недеформируе

мой пористой 

среде. 

Взаимопроника

ющие 

континуальные 

среды 

Лекции, 

лаборатор-

ные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

отчёт по 

лаборато

рным 

работам. 

 



 

задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

ОПК-7 Способен 

обрабатывать 

опытные данные 

физических и 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

ракетно-

космической 

техники. 

ОПК-7.1 

Анализирует 

данные 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

знать: методы 

анализа данных 

численных 

экспериментов по 

определению 

аэродинамических и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники; 

уметь: применять 

методы анализа 

данных численных 

экспериментов по 

определению 

аэродинамических и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

владеть: 

основными 

методами анализа 

данных численных 

экспериментов по 

определению 

аэродинамических и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Тема 1. 

Морфологичес

кие и 

дисперсные 

свойства 

неоднородных 

сред. 

Тема 7. 

Взаимопроника

ющие 

структурные 

среды. 

Лекции, 

лаборатор-

ные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

отчёт по 

лаборато

рным 

работам. 

 

ОПК-7.2 

Проводит 

обработку 

эксперименталь

ных данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и 

агрегатов 

знать методы 

обработки 

экспериментальных 

данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их узлов 

и агрегатов; 

уметь: применять 

методы обработки 

экспериментальных 

данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их узлов 

и агрегатов; 

владеть: 

Тема 2. 

Экспериментал

ьный анализ 

дисперсных 

свойств 

неоднородных 

сред 

Тема 8. 

Образование 

дисперсной 

фазы 

Лекции, 

лаборатор-

ные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

отчёт по 

лаборато

рным 

работам. 

 



 

основными 

методами 

экспериментальных 

данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их узлов 

и агрегатов. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Классификация неоднородных сред 

2. Количественные характеристики неоднородных сред 

3. Методы фильтрации 

4. Методы капиллярной пропитки 

5. Микрореология квазигомогенных сред 

6. Реометрия 

7. Давление материала на стенки цилиндрического сосуда 

8. Давление материала на конусные части сосудов 

9. Неустановившееся движение твёрдых частиц 

10. Движение капель и пузырей газа 

11. Фильтрация газов 

12. Определение удельной силы межфазного сопротивления 

13. Движение разреженных сред 

14. Структура и режимы течения потоков газа с частицами 

15. Моделирование потоков газа с частицами газа в трубах 

16. Основные принципы механического разрушения твёрдых тел 

 

Критерии оценки устного опроса: 

 «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 

 «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 



 

ПРИМЕР ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ: 

РЕЖИМЫ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ 

Цель работы: ознакомление с режимами течения жидкости, критерий Рейнольдса. 

Общие сведения 

При течении жидкости в трубопроводах и открытых руслах возможны два режима 

движения – ламинарный и турбулентный. Ламинарное течение – это такой режим, при котором 

частицы движутся параллельно оси трубы без перемешивания, слоями (lamina – слой). 

Движение упорядоченное, распределение скорости по поперечному сечению трубы 

подчиняется параболическому закону (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Форма профиля скорости при ламинарном и турбулентном режиме течения 

жидкости в круглой трубе 

Если в жидкость, движущуюся по прозрачной трубе, ввести подкрашенную струйку, то 

она, перемещаясь вдоль трубопровода, не меняет своего положения относительно его стенок, не 

размывается (см. рис 2). 

 

Рисунок 2 – Форма подкрашенной струйки при ламинарном режиме 

Турбулентное течение характеризуется интенсивным перемешиванием жидкости, 

причиной которого является возникновение изотропных пульсации вектора скорости. При этом 



 

течении подкрашенная струйка размывается по всему поперечному сечению трубопровода (см. 

рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Форма подкрашенной струйки при турбулентном режиме 

Наличие пульсации скорости и давление приводит к хаотическому поперечному и 

вращательному движению малых объемов жидкости. Из-за этого происходит выравнивание 

профиля скорости поперек сечения по сравнению с ламинарным режимом (рис. 1). Если для 

установившегося ламинарного потока характерно постоянство скорости в каждой точке 

поперечного сечения, то в турбулентном потоке скорость непрерывно меняется относительно 

некоторого осредненного по времени значения. Поэтому турбулентное течение можно 

рассматривать как квазиустационарное, при условии, что расход и осредненные по времени 

скорость и давление с течением времени не меняются. 

Изучая течение воды в стеклянных трубках с помощью подкрашенных струек, О. 

Рейнольдс в 1883г. установил, что, смена ламинарного режима течения на турбулентный 

зависит от скорости течения V, кинематического коэффициента вязкости ν и внутреннего 

диаметра трубки d 

 

Это безразмерный комплекс был впоследствии назван критическим числом Рейнольдса. 

На рис. 4 приведена типичная форма подкрашенной струйки при критическом числе 

Рейнольдса. 

 

Рисунок 4 – Форма подкрашенной струйки при критическом числе Рейнольдса 



 

В дальнейших исследованиях было установлено, что величина Reкр, определяющая 

переход от ламинарного течения к турбулентному, зависит от условий на входе в трубопровод, 

наличия возмущений в емкости, шероховатости стенок и формы поперечного сечения 

трубопровода. 

Число Рейнольдса является одной из важнейших характеристик движения не только 

капельных жидкостей, но и газов. Оно равно отношению сил инерции к силам вязкости. Режим 

установившегося течения жидкости в трубопроводе определяется значением числа Рейнольдса.  

В инженерной практике принято считать, что если Re<2000, то течение ламинарное, при 

Re>3000 течение турбулентное. В промежутке этого диапазона – переходная область. 

Описание экспериментальной установки 

 

Рисунок 5 - Установка для исследования режимов течения жидкости и определения 

критического числа Рейнольдса (1 - расходная емкость, 2 - подводящий трубопровод, 3 и 5 - 

вентили, 4 -стеклянная трубка диаметром 0,036 м, 6- переливная труба) 

Расход воды через стеклянную трубку регулируется вентилем 5. Для уменьшения 

возмущений вход в трубку 5 выполнен с большим радиусом закругления. Визуализация течения 

в трубке осуществляется с помощью подкрашенной воды, подаваемой на вход в трубку 4 из 



 

бачка 9 через вентиль 10 и трубку 8. Температура воды измеряется термометром 7. Расход 

жидкости определяется объёмным методом с помощью мерной емкости и секундомера. 

Порядок выполнения работы 

1. Открыв вентиль 3, заполнить расходную ёмкость 1. 

2. Выждать 10-15 минут для успокоения воды в расходной емкости. 

3. Открыть вентиль 5, установить минимальный расход воды. 

4. Открыть вентиль 10 до появления подкрашенной струйки воды. 

5. Замерить расход жидкости через трубку 4, для чего подставив мерную ёмкость под 

струйку, включить секундомер. После набора 2-3 литров воды убрать ёмкость, одновременно 

остановив секундомер. 

6. Измерить и записать температуру воды в расходной емкости ; время ее 

заполнения τ, c и объем воды в мерной емкости W, м
3
. 

7. Открывая вентиль 5, добиться возникновения пульсации подкрашенной струйки. 

8. Повторить операции по пп. 5 и 6. 

9. Открывая вентиль 5, добиться полного размывания подкрашенной струйки. 

10. Повторить операции по п.п. 5 и 6. 

11. Закрыть вентили 10 и 5. 

Обработка результатов эксперимента 

Вычислить объемный расход воды 

 

Определить среднюю (по сечению) скорость движения воды по трубе 

 

По графику зависимости ν(t) (см. рис. 1) для измеренной температуры воды найти 

значение кинематического коэффициента вязкости. Рассчитать число Рейнольдса 



 

 

Результаты измерений в процессе эксперимента и расчеты занести в таблицу, имеющую 

следующие колонки № п/п: режим течения; W, м
3
/с; τ, с; t˚, C; ν, м

2
/с; Q, м

3
/с; V, м/с; Re. 

Зарисовать вид струек подкрашенной воды для каждого режима течения. 

Контрольные вопросы 

1. Какие существуют режимы течения жидкости? 

2. От чего они зависят? 

3. Чем различаются режимы течения жидкости? 

4. От чего зависит критическая скорость движения? 

5. Чему равно критическое число Рейнольдса? 

6. Выражение для числа Рейнольдса. 

7. Как измеряется средняя скорость движения жидкости? 

8. Какой режим течения предпочтителен и почему? 

Критерии оценки: 

 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка лабораторной работы 4 балл:  

 оценка «зачет» – 3-4 балла;  

 оценка «незачет» – 0-2 балла.  

 - ответ на 85 – 100 % вопросов по лабораторной работе – 4 балла; 

 - ответ на 70 – 85 % вопросов по лабораторной работе – 3 балла: 

 - ответ на 50 – 70 % вопросов по лабораторной работе – 1 балл; 

 - ответ менее чем на 70% вопросов по лабораторной работе – 0 баллов; 

 Всего планируется к проведению 5 лабораторных работ, итого максимум 20 баллов. 

 

 

 

 

 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-5 способен использовать современные подходы и методы решения профессиональных 

задач в области авиационной и ракетно-космической техники. 

ОПК-5.1. Рассматривает различные методы решения профессиональных задач в области 

авиационной и ракетно-космической техники. 

Обучающийся знает: различные методы решения профессиональных задач в области авиационной и 

ракетно-космической техники. 
1. Феноменологические модели текучих сред. 

2. Ламинарное течение неньютоновских жидкостей в трубах. 

3. Турбулентное течение неньютоновских жидкостей в трубах. 

4. Микрореология квазигомогенных сред. 

5. Реометрия. 

6. Сжимаемость газосодержащих квазигомогенных сред. 

7. Истечение газосодержащих сред из отверстий. 
8. Физико-механические свойства зернистых сред. 

9. Предельное напряжённое состояние зернистой среды. 

10. Уравнения статики зернистой среды. 

11. Давление материала на стенки цилиндрического сосуда. 

12. Давление материала на конусные части сосудов. 

13. Давление материала на движущийся в трубе поршень. 

14. Явления сводо- и трубообразования. 

15. Истечение зернистой среды из отверстий сосудов. 

16. Равновесие, сдвиг и скольжение зернистой среды со свободной поверхностью. 

ОПК 5.2. Применяет современные подходы и методы решения профессиональных задач в 

области авиационной и ракетно-космической техники. 

Обучающийся знает: современные подходы и методы решения профессиональных задач в области 

авиационной и ракетно-космической техники. 
1. Установившееся движение твёрдых частиц. 

2. Влияние формы частиц на их движение. 

3. Неустановившееся движение твёрдых частиц. 

4. Движение капель и пузырей газа. 

5. Влияние градиента давления в потоке на движение частиц. 

6. Несимметричное обтекание частиц. 

7. Обтекание частиц у стенки. 

8. Детермированное моделирование движения частиц. 

9. Стохастическое моделирование движения частиц. 

10. Уравнения сохранения массы и импульса силы. 

11. Удельная сила межфазного сопротивления при течении жидкости в пористом теле. 

12. О фильтрационных задачах в капиллярно-пористом теле. 

13. Фильтрация газов. 

14. Уравнение сохранения массы. 

15. Уравнение переноса количества движения. 

16. Одномерная двухфазная модель. 

17. Определение удельной силы межфазного сопротивления. 



 

18. Движение разреженных сред. 

19. Фильтрация в деформируемой пористой среде. 

20. Массовые координаты Лагранжа. 

21. Некоторые упрощённые решения неодномерных фильтрационных задач. 

ОПК 7. Способен обрабатывать опытные данные физических и численных экспериментов по 

определению аэродинамических и баллистических характеристик объектов ракетно-

космической техники. 

ОПК 7.1. Анализирует данные численных экспериментов по определению аэродинамических и 

баллистических характеристик объектов авиационной и ракетно-космической техники. 

Обучающийся знает: основные методы анализа данных численных экспериментов по 

определению аэродинамических и баллистических характеристик объектов авиационной и ракетно-

космической техники. 
1. Классификация неоднородных сред. 

2. Количественные характеристики неоднородных сред. 

3. Структура капиллярно-пористых сред. 
4. Структуры и режимы течения газожидкостных потоков. 

5. Модели газожидкостных потоков. 

6. Газосодержание вертикальных газожидкостных потоков. 

7. Структура неоднородного псевдоожиженного слоя. 

8. Моделирование неоднородного псевдоожиженного слоя. 

9. Структура и режимы течения потоков газа с частицами. 

10. Моделирование потоков газа с частицами газа в трубах. 

ОПК 7.2. Проводит обработку экспериментальных данных при испытаниях летательных 

аппаратов, их узлов и агрегатов. 

Обучающийся знает: Планирование экспериментов и обработку экспериментальных данных при 

испытаниях летательных аппаратов, их узлов и агрегатов. 
1. Визуальные методы. 

2. Седиментационные методы. 

3. Гидроаэродинамические методы. 

4. Методы фильтрации. 

5. Методы капиллярной пропитки. 

6. Методы адсорбции. 

7. Полезная и реальная работы диспергирования. 

8. Образование капель и пузырей при истечении диспергируемой среды из отверстия. 

9. Диспергирование капель и пузырей при обтекании их потоком сплошной среды. 

10. Диспергирование капель и пузырей в турбулентном потоке сплошной среды. 

11. Дробление капель и пузырей при совместном действии нескольких механизмов 

диспергирования. 

12. Основные принципы механического разрушения твёрдых тел. 

13. Основные приемы дробления твёрдых тел. 

14. Основные приёмы помола твёрдых тел. 
 

 

 

 



 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-5. Способен использовать современные подходы и методы решения профессиональных задач в области 

авиационной и ракетно-космической техники.. 

ОПК-5.1. Рассматривает различные методы решения профессиональных задач в области авиационной и ракетно-

космической техники. 

Знать: 

современные 

подходы и 

методы решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Отсутствие 

базовых знаний 

современных 

подходов и 

методов 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Фрагментарные 

знания 

современных 

подходов и 

методов 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

современных 

подходов и 

методов 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

подходов и 

методов 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

современных 

подходов и 

методов 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Уметь: 

использовать 

современные 

подходы и 

методы решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Отсутствие 

умений 

использования 

современных 

подходов и 

методов 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Частично 

освоенное 

умение 

использования 

современных 

подходов и 

методов 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использования 

современных 

подходов и 

методов 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использования 

современных 

подходов и 

методов 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Сформированно

е умение 

использования 

современных 

подходов и 

методов 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Владеть: 

современными 

подходами и 

методами 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

современными 

подходами и 

методами 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

Фрагментарные 

навыки 

владения 

современными 

подходами и 

методами 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

современными 

подходами и 

методами 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

владение 

современными 

подходами и 

методами 

решения 

профессиональн

ых задач в 

Успешное и 

систематическое 

применение 

современных 

подходов и 

методов 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-



 

космической 

техники. 

космической 

техники. 

ракетно-

космической 

техники. 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

космической 

техники. 

ОПК 5.2. Применяет современные подходы и методы решения профессиональных задач в области авиационной и 

ракетно-космической техники 

Знать: 

современные 

подходы и 

методы решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Отсутствие 

базовых знаний 

современных 

подходов и 

методов 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Фрагментарные 

знания 

современных 

подходов и 

методов 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

современных 

подходов и 

методов 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

подходов и 

методов 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

современных 

подходов и 

методов 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Уметь: 

применять 

современные 

подходы и 

методы решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Отсутствие 

умений 

применять 

современные 

подходы и 

методы решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

современные 

подходы и 

методы решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

современные 

подходы и 

методы решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

современные 

подходы и 

методы решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Сформированно

е умение 

применять 

современные 

подходы и 

методы решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Владеть: 

современными 

подходами и 

методами 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Отсутствие 

навыков 

применения 

современных 

подходов и 

методов 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Фрагментарные 

навыки 

применения 

современных 

подходов и 

методов 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

современных 

подходов и 

методов 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применения 

современных 

подходов и 

методов 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

современных 

подходов и 

методов 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 



 

ОПК 7. Способен обрабатывать опытные данные физических и численных экспериментов по определению 

аэродинамических и баллистических характеристик объектов ракетно-космической техники. 

ОПК-7.1. Анализирует данные численных экспериментов по определению аэродинамических и баллистических 

характеристик объектов авиационной и ракетно-космической техники. 

Знать: 

анализ данные 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники.  

Отсутствие 

базовых знаний 

анализа данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Фрагментарные 

знания анализа 

данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

анализа данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

анализа данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Сформированны

е 

систематические 

знания анализа 

данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники.   

Уметь: 

анализировать 

данные 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Отсутствие 

умений анализа 

данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Частично 

освоенное 

умение анализа 

данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение анализа 

данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умения 

анализа данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники.   

Сформированно

е умение 

анализа данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Владеть: 

анализом 

данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Отсутствие 

навыков анализа 

данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Фрагментарные 

навыки анализа 

данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники.  

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

анализом 

данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

анализом 

данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

Успешное и 

систематическое 

применение 

анализа данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 



 

техники. ракетно-

космической 

техники. 

ОПК 7.2. Проводит обработку экспериментальных данных при испытаниях летательных аппаратов, их узлов и 

агрегатов. 

Знать: 

приёмы 

проведения 

обработки 

эксперименталь

ных данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и 

агрегатов. 

Отсутствие 

базовых знаний 

приёмов 

проведения 

обработки 

эксперименталь

ных данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и 

агрегатов. 

Фрагментарные 

знания приёмов 

проведения 

обработки 

эксперименталь

ных данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и 

агрегатов. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

приёмов 

проведения 

обработки 

эксперименталь

ных данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и 

агрегатов. 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

приёмов 

проведения 

обработки 

эксперименталь

ных данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и 

агрегатов. 

Сформированны

е 

систематические 

знания приёмов 

проведения 

обработки 

эксперименталь

ных данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и 

агрегатов. 

Уметь: 

применять 

приёмы 

обработки 

эксперименталь

ных данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и 

агрегатов. 

Отсутствие 

умений 

применять 

приёмы 

обработки 

эксперименталь

ных данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и 

агрегатов. 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

приёмы 

обработки 

эксперименталь

ных данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и 

агрегатов. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

приёмы 

обработки 

эксперименталь

ных данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и 

агрегатов. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

приёмы 

обработки 

эксперименталь

ных данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и 

агрегатов. 

Сформированно

е умение 

применять 

приёмы 

обработки 

эксперименталь

ных данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и 

агрегатов. 

Владеть: 

приёмами 

обработки 

эксперименталь

ных данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и 

агрегатов. 

Отсутствие 

навыков 

применять 

приёмы 

обработки 

эксперименталь

ных данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и 

агрегатов. 

Фрагментарные 

навыки 

применять 

приёмы 

обработки 

эксперименталь

ных данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и 

агрегатов. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

приёмов 

обработки 

эксперименталь

ных данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и 

агрегатов. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применения 

приёмов 

обработки 

эксперименталь

ных данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и 

агрегатов. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

приёмов 

обработки 

эксперименталь

ных данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и 

агрегатов.  

 



 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет:  

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

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

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

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

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ПК-5  Способен 

составлять 

описания 

принципов 

действия и 

устройства 

конструируемых 

изделий и 

объектов с 

обоснованием 

принятых 

технических 

решений 

ПК-5.1 

Использует 

методы 

проведения 

технических 

расчетов при 

составлении 

описания 

принципов 

действия и 

устройства 

конструируемых 

изделий и 

объектов 

Знать: различные 

методы решения 

профессиональных 

задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Уметь: применять 

навыки различных 

методов решения 

профессиональных 

задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Владеть: навыками 

различных методов 

решения 

профессиональных 

задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

1. 

Морфологическ

ие и дисперсные 

свойства 

неоднородных 

сред. 

3. 

Квазигомогенны

е среды. 

4. Зернистые 

среды. 

5. Движение 

одиночных 

частиц. 

8. Образование 

дисперсной 

фазы. 

Лабораторная 

работа 1. 

Турбулентное 

течение в 

круглой трубе. 

Лабораторная 

работа 2. 

Распределение 

давления по 

поверхности 

шара. 

Лабораторная 

работа 4. 

Определение 

коэффициента 

проницаемости 

материала 

фильтрующей 

ткани. 

Лекции, 

лаборатор-

ные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

отчёт по 

лаборато

рным 

работам, 

вопросы 

для 

подготов

ки к 

зачету 

 

ПК-5.5 

Анализирует 

принципы 

действия и 

устройства 

авиационных 

изделий 

Знать методы 

анализа данных 

численных 

экспериментов по 

определению 

аэродинамических и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

2. 

Эксперименталь

ный анализ 

дисперсных 

свойств 

неоднородных 

сред. 

6. Фильтрация в 

недеформируем

ой пористой 

среде. 

Взаимопроника

Лекции, 

лаборатор-

ные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

отчёт по 

лаборато

рным 

работам, 

вопросы 

для 

подготов

ки к 

зачету 

 



 

техники. 

Уметь: применять 

методы анализа 

данных численных 

экспериментов по 

определению 

аэродинамических и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Владеть: основными 

методами анализа 

данных численных 

экспериментов по 

определению 

аэродинамических и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

ющие 

континуальные 

среды. 

7. 

Взаимопроника

ющие 

структурные 

среды. 

Лабораторная 

работа 3. 

Исследование 

реологических 

характеристик 

жидкостей 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Классификация неоднородных сред 

2. Количественные характеристики неоднородных сред 

3. Методы фильтрации 

4. Методы капиллярной пропитки 

5. Микрореология квазигомогенных сред 

6. Реометрия 

7. Давление материала на стенки цилиндрического сосуда 

8. Давление материала на конусные части сосудов 

9. Неустановившееся движение твёрдых частиц 

10. Движение капель и пузырей газа 

11. Фильтрация газов 

12. Определение удельной силы межфазного сопротивления 

13. Движение разреженных сред 

14. Структура и режимы течения потоков газа с частицами 

15. Моделирование потоков газа с частицами газа в трубах 

16. Основные принципы механического разрушения твёрдых тел 

 



 

Критерии оценки устного опроса: 

«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 

«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 

ПРИМЕР ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ: 

РЕЖИМЫ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ 

 

Цель работы: ознакомление с режимами течения жидкости, критерий Рейнольдса. 

 

Общие сведения 

При течении жидкости в трубопроводах и открытых руслах возможны два режима 

движения – ламинарный и турбулентный. Ламинарное течение – это такой режим, при котором 

частицы движутся параллельно оси трубы без перемешивания, слоями (lamina – слой). 

Движение упорядоченное, распределение скорости по поперечному сечению трубы 

подчиняется параболическому закону (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Форма профиля скорости при ламинарном и турбулентном режиме течения 

жидкости в круглой трубе 

Если в жидкость, движущуюся по прозрачной трубе, ввести подкрашенную струйку, то 

она, перемещаясь вдоль трубопровода, не меняет своего положения относительно его стенок, не 

размывается (см. рис 2). 

 
Рисунок 2 – Форма подкрашенной струйки при ламинарном режиме 

Турбулентное течение характеризуется интенсивным перемешиванием жидкости, 

причиной которого является возникновение изотропных пульсации вектора скорости. При этом 



 

течении подкрашенная струйка размывается по всему поперечному сечению трубопровода (см. 

рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Форма подкрашенной струйки при турбулентном режиме 

Наличие пульсации скорости и давление приводит к хаотическому поперечному и 

вращательному движению малых объемов жидкости. Из-за этого происходит выравнивание 

профиля скорости поперек сечения по сравнению с ламинарным режимом (рис. 1). Если для 

установившегося ламинарного потока характерно постоянство скорости в каждой точке 

поперечного сечения, то в турбулентном потоке скорость непрерывно меняется относительно 

некоторого осредненного по времени значения. Поэтому турбулентное течение можно 

рассматривать как квазиустационарное, при условии, что расход и осредненные по времени 

скорость и давление с течением времени не меняются. 

Изучая течение воды в стеклянных трубках с помощью подкрашенных струек, О. 

Рейнольдс в 1883г. установил, что, смена ламинарного режима течения на турбулентный 

зависит от скорости течения V, кинематического коэффициента вязкости ν и внутреннего 

диаметра трубки d 

 
Это безразмерный комплекс был впоследствии назван критическим числом Рейнольдса. 

На рис. 4 приведена типичная форма подкрашенной струйки при критическом числе 

Рейнольдса. 

 
Рисунок 4 – Форма подкрашенной струйки при критическом числе Рейнольдса 

 

В дальнейших исследованиях было установлено, что величина Reкр, определяющая 

переход от ламинарного течения к турбулентному, зависит от условий на входе в трубопровод, 

наличия возмущений в емкости, шероховатости стенок и формы поперечного сечения 

трубопровода. 

Число Рейнольдса является одной из важнейших характеристик движения не только 

капельных жидкостей, но и газов. Оно равно отношению сил инерции к силам вязкости. Режим 

установившегося течения жидкости в трубопроводе определяется значением числа Рейнольдса.  

В инженерной практике принято считать, что если Re<2000, то течение ламинарное, при 

Re>3000 течение турбулентное. В промежутке этого диапазона – переходная область. 

 

Описание экспериментальной установки 



 

 
Рисунок 5 - Установка для исследования режимов течения жидкости и определения 

критического числа Рейнольдса (1 - расходная емкость, 2 - подводящий трубопровод, 3 и 5 - 

вентили, 4 -стеклянная трубка диаметром 0,036 м, 6- переливная труба) 

 

Расход воды через стеклянную трубку регулируется вентилем 5. Для уменьшения 

возмущений вход в трубку 5 выполнен с большим радиусом закругления. Визуализация течения 

в трубке осуществляется с помощью подкрашенной воды, подаваемой на вход в трубку 4 из 

бачка 9 через вентиль 10 и трубку 8. Температура воды измеряется термометром 7. Расход 

жидкости определяется объёмным методом с помощью мерной емкости и секундомера. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Открыв вентиль 3, заполнить расходную ёмкость 1. 

2. Выждать 10-15 минут для успокоения воды в расходной емкости. 

3. Открыть вентиль 5, установить минимальный расход воды. 

4. Открыть вентиль 10 до появления подкрашенной струйки воды. 

5. Замерить расход жидкости через трубку 4, для чего подставив мерную ёмкость под 

струйку, включить секундомер. После набора 2-3 литров воды убрать ёмкость, одновременно 

остановив секундомер. 

6. Измерить и записать температуру воды в расходной емкости ; время ее 

заполнения τ, c и объем воды в мерной емкости W, м
3
. 

7. Открывая вентиль 5, добиться возникновения пульсации подкрашенной струйки. 

8. Повторить операции по пп. 5 и 6. 

9. Открывая вентиль 5, добиться полного размывания подкрашенной струйки. 

10. Повторить операции по п.п. 5 и 6. 

11. Закрыть вентили 10 и 5. 

Обработка результатов эксперимента 

Вычислить объемный расход воды 

 
Определить среднюю (по сечению) скорость движения воды по трубе 

 



 

По графику зависимости ν(t) (см. рис. 1) для измеренной температуры воды найти 

значение кинематического коэффициента вязкости. Рассчитать число Рейнольдса 

 
Результаты измерений в процессе эксперимента и расчеты занести в таблицу, имеющую 

следующие колонки № п/п: режим течения; W, м
3
/с; τ, с; t˚, C; ν, м

2
/с; Q, м

3
/с; V, м/с; Re. 

Зарисовать вид струек подкрашенной воды для каждого режима течения. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие существуют режимы течения жидкости? 

2. От чего они зависят? 

3. Чем различаются режимы течения жидкости? 

4. От чего зависит критическая скорость движения? 

5. Чему равно критическое число Рейнольдса? 

6. Выражение для числа Рейнольдса. 

7. Как измеряется средняя скорость движения жидкости? 

8. Какой режим течения предпочтителен и почему? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка лабораторной работы 4 балл:  

оценка «зачет» – 3-4 балла;  

оценка «незачет» – 0-2 балла.  

- ответ на 85 – 100 % вопросов по лабораторной работе – 4 балла; 

- ответ на 70 – 85 % вопросов по лабораторной работе – 3 балла: 

- ответ на 50 – 70 % вопросов по лабораторной работе – 1 балл; 

- ответ менее чем на 70% вопросов по лабораторной работе – 0 баллов; 

Всего планируется к проведению 5 лабораторных работ, итого максимум 20 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-5 Способен составлять описания принципов действия и устройства 

конструируемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений. 

ПК-5.1 Использует методы проведения технических расчетов при составлении 

описания принципов действия и устройства конструируемых изделий и объектов. 

Обучающийся знает: различные методы решения профессиональных задач в области 

авиационной и ракетно-космической техники. 

 

1. Феноменологические модели текучих сред. 

2. Ламинарное течение неньютоновских жидкостей в трубах. 

3. Турбулентное течение неньютоновских жидкостей в трубах. 

4. Микрореология квазигомогенных сред. 



 

5. Реометрия. 

6. Сжимаемость газосодержащих квазигомогенных сред. 

7. Истечение газосодержащих сред из отверстий. 

8. Физико-механические свойства зернистых сред. 

9. Предельное напряжённое состояние зернистой среды. 

10. Уравнения статики зернистой среды. 

11. Давление материала на стенки цилиндрического сосуда. 

12. Давление материала на конусные части сосудов. 

13. Давление материала на движущийся в трубе поршень. 

14. Явления сводо- и трубообразования. 

15. Истечение зернистой среды из отверстий сосудов. 

16. Равновесие, сдвиг и скольжение зернистой среды со свободной поверхностью. 

17. Установившееся движение твёрдых частиц. 

18. Влияние формы частиц на их движение. 

19. Неустановившееся движение твёрдых частиц. 

20. Движение капель и пузырей газа. 

21. Влияние градиента давления в потоке на движение частиц. 

22. Несимметричное обтекание частиц. 

23. Обтекание частиц у стенки. 

24. Детермированное моделирование движения частиц. 

25. Стохастическое моделирование движения частиц. 

26. Уравнения сохранения массы и импульса силы. 

27. Удельная сила межфазного сопротивления при течении жидкости в пористом 

теле. 

28. О фильтрационных задачах в капиллярно-пористом теле. 

29. Фильтрация газов. 

30. Уравнение сохранения массы. 

31. Уравнение переноса количества движения. 

32. Одномерная двухфазная модель. 

33. Определение удельной силы межфазного сопротивления. 

34. Движение разреженных сред. 

35. Фильтрация в деформируемой пористой среде. 

36. Массовые координаты Лагранжа. 

37. Некоторые упрощённые решения неодномерных фильтрационных задач. 

 

 

ПК-5.5 Анализирует принципы действия и устрйтсва авиационных изделий. 

Обучающийся знает: методы анализа данных численных экспериментов по определению 

аэродинамических и баллистических характеристик объектов авиационной и ракетно-космической 

техники. 

1. Классификация неоднородных сред. 

2. Количественные характеристики неоднородных сред. 

3. Структура капиллярно-пористых сред. 

4. Структуры и режимы течения газожидкостных потоков. 

5. Модели газожидкостных потоков. 



 

6. Газосодержание вертикальных газожидкостных потоков. 

7. Структура неоднородного псевдоожиженного слоя. 

8. Моделирование неоднородного псевдоожиженного слоя. 

9. Структура и режимы течения потоков газа с частицами. 

10. Моделирование потоков газа с частицами газа в трубах. 

11. Визуальные методы. 

12. Седиментационные методы. 

13. Гидроаэродинамические методы. 

14. Методы фильтрации. 

15. Методы капиллярной пропитки. 

16. Методы адсорбции. 

17. Полезная и реальная работы диспергирования. 

18. Образование капель и пузырей при истечении диспергируемой среды из 

отверстия. 

19. Диспергирование капель и пузырей при обтекании их потоком сплошной среды. 

20. Диспергирование капель и пузырей в турбулентном потоке сплошной среды. 

21. Дробление капель и пузырей при совместном действии нескольких механизмов 

диспергирования. 

22. Основные принципы механического разрушения твёрдых тел. 

23. Основные приемы дробления твёрдых тел. 

24. Основные приёмы помола твёрдых тел. 

 



 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-5 Способен составлять описания принципов действия и устройства конструируемых изделий и объектов с 

обоснованием принятых технических решений 

ПК-5.1 Использует методы проведения технических расчетов при составлении описания принципов действия и 

устройства конструируемых изделий и объектов 

Знать: 

различные 

методы решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Отсутствие 

базовых знаний 

различных 

методов 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Фрагментарные 

знания 

различных 

методов 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

различных 

методов 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

различных 

методов 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

различных 

методов 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Уметь: 

применять 

навыки 

различных 

методов 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Отсутствие 

умений 

применять 

навыки 

различных 

методов 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

навыки 

различных 

методов 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

навыки 

различных 

методов 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

навыки 

различных 

методов 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Сформированно

е умение 

применять 

навыки 

различных 

методов 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Владеть: 

навыками 

различных 

методов 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Отсутствие 

навыков 

владения 

различными 

методами 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

различными 

методами 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

различными 

методами 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

владения 

различными 

методами 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

Успешное и 

систематическое 

применение 

владения 

различными 

методами 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-



 

техники техники космической 

техники 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

космической 

техники 

ПК-5.5 Анализирует принципы действия и устройства авиационных изделий 

Знать методы 

анализа данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Отсутствие 

базовых знаний 

методов анализа 

данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Фрагментарные 

знания методов 

анализа данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

методов анализа 

данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов анализа 

данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Сформированны

е 

систематические 

знания методов 

анализа данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Уметь: 

применять 

методы анализа 

данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Отсутствие 

умений 

применять 

методы анализа 

данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

методы анализа 

данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

методы анализа 

данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

методы анализа 

данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Сформированно

е умение 

применять 

методы анализа 

данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Владеть: 

основными 

методами 

анализа данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

Отсутствие 

навыков 

владения 

основными 

методами 

анализа данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

основными 

методами 

анализа данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

основными 

методами 

анализа данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

основными 

методами 

анализа данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

основными 

методами 

анализа данных 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 



 

ракетно-

космической 

техники 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет:  

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

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

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 

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

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 

не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов 

 

Протокол № 13 от 07.06.2021 г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и

я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

УК-1 
 

Способен 

осуществлят

ь поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации

, применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленны

х задач 

УК-1.1 

Анализирует 

поставленну

ю задачу и 

осуществляе

т поиск 

информации 

для ее 

решения. 
 

Знать: - 

приемы работы 

с учебной, 

методической и 

справочной 

литературой; 

- основные 

методы 

получения 

изображения 

пространственн

ых объектов на 

плоскости; 

Уметь:- 

анализировать 

исходные 

данные задачи;  

-анализировать 

учебный 

материал; 

Владеть: 
пространственн

ым 

воображением 

навыками 

абстрактного 

мышления 

1. Основы 

теории 

построения 

чертежа.  

Ортогональ

ные 

проекции 

геометричес

ких 

объектов: 

точка, 

прямые, 

плоскости, 

поверхности 
 

Практиче

ские 

занятия, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа. 

Устный 

опрос,  

контрол

ьные 

работы, 

тесты, 

задачи 

индиви

дуально

го 

задания

, 

зачетны

й билет. 

УК-1.2 

Применяет 

методы 

критическог

о анализа и 

синтеза при 

работе с 

информацие

й. 

 

Знать:  

- принципы 

формирования 

2D плоских и 

3D объёмных 

геометрически

х моделей. 

Уметь: - 

применять 

инструменты 

программы 

КОМПАС-3D 

6.Моделиров

ание задач в 

КОМПАС-

3D: 

Построение 

комплексног

о чертежа и 

модели 

точки. 

Построение 

комплексног

о чертежа и 

Практиче

ские 

занятия, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа. 

Устный 

опрос,  

контрол

ьные 

работы, 

тесты, 

задачи 

индиви

дуально

го 

задания

, 

зачетны

й билет 



Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и

я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

для построения 

и 

редактировани

я элементов 

плоской и 

объёмной 

графики. 

Владеть:  

навыками 

построения и 

редактировани

я 

компьютерного 

чертежа, 

технологией 

построения и 

редактировани

я объёмной 

модели 

геометрически

х тел 

модели 

прямой. 

Моделирова

ние 

плоскости. 

Построение 

точки и 

прямой в 

плоскости. 

Моделирова

ние задачи 

на 

пересечение 

плоских 

фигур. 

Пересечение 

прямой с 

поверхность

ю. 

 

УК-1.3 

Рассматрива

ет и 

предлагает 

системные 

варианты 

решения 

поставленно

й задачи. 

Знать: - 

сущность 

системного 

подхода 

решения задач, 

базируемого на 

основных 

законах 

начертательной 

геометрии и 

методах 

преобразовани

й комплексного 

чертежа; 

Уметь:- 

находить 

способы 

решения 

пространственн

ых задач при 

2. Взаимное 

расположен

ие 

геометричес

ких 

объектов. 

Позиционны

е задачи. 

Методика 

решения 

задач на 

принадлежн

ость,  

параллельно

сть, 

пересечение 

3. 

Метрически

е задачи: 
метод 

прямоугольног

о 

треугольника, 

Практиче

ские 

занятия, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа. 

Устный 

опрос,  

контрол

ьные 

работы, 

тесты, 

задачи 

индиви

дуально

го 

задания

, 

зачетны

й билет. 



Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и

я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

помощи 

изображений.; 

-анализировать 

возможные 

варианты 

решения 

метрических и 

позиционных 

задач 

построения 

пространственн

ых объектов на 

чертежах. 

Владеть:- 

навыками 

логического 

мышления, 

позволяющими 

находить 

решения 

пространственн

ых задач, как 

традиционным

и методами 

начертательной 

геометрии, так 

и посредством 

компьютерного 

моделирования 

- навыками 

нахождения 

рациональных 

алгоритмов 

решения 

поставленных 

задач, 

связанных с 

формой и 

взаимным 

расположением 

пространственн

ых фигур 

перпендикуляр

ность 

геометрически

х объектов. 

4. 

Преобразова

ние 

изображени

й. Четыре 

основные 

задачи 

начертател

ьной 

геометрии: 

метод 

замены 

плоскостей 

проекций, 

методы 

вращения. 

5. 

Аксонометр

ические 

изображени

я  
 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Контрольная работа № 1 

Темы: Пересечение прямой с 

плоскостью. Пересечение плоскостей. 

 

Количество билетов: 30 

 

Время выполнения работы: 45 мин. 

 

Содержание билета: 

 

Задача №1: Построить линию 

пересечения двух плоскостей. 

 

Задача №2: Построить точку 

пересечения прямой с плоскостью. 

Определить видимость прямой методом 

конкурирующих точек. 
 

 
 



Контрольная работа № 2 

Темы: Перпендикулярность 

геометрических объектов. Метод замены 

плоскостей проекций. 

 

Количество билетов: 30 

 

Время выполнения работы: 45 мин. 

 

Содержание билета: 

 

Задача №1: Определить расстояние между 

заданными объектами общим методом. 

 

Задача №2: Решить метрические задачи 

методом замены плоскостей проекций.. 

 
 

Критерии оценки задания 

 

 полнота и правильность решения; 

 степень осознанности, понимания изученного, рациональность решения; 

 наличие алгоритма решения; 

 графическое оформление. 

 



Показатели и шкала оценивания: 

Оценка Показатели 

отлично 

– Продемонстрировано полное знание тематического материала, 

отсутствуют ошибки.  Полученное решение  соответствует заданию. 

– Продемонстрировано уверенное, осознанное владение 

примененных методов решения. Выбран рациональный ход решения.. 

– Описан алгоритм решения. Алгоритм четко структурирован и 

выстроен в заданной логике.  

– Чертеж выполнен с соблюдением типов линий, аккуратно, без 

помарок и исправлений.  

 

хорошо 

– Продемонстрировано достаточное знание тематического 

материала, встречаются несущественные ошибки. Полученное 

решение в целом соответствует заданию. 

– Продемонстрировано владение примененными методами решения.  

Часть задания выполнена не рационально. 

– Описан алгоритм решения.  Встречаются мелкие и не искажающие 

смысла ошибки. Есть 1-2 не принципиальных недочета. 

– Чертеж выполнен с соблюдением типов линий, аккуратно, без 

помарок и исправлений 

удовлетворительно 

-   Продемонстрировано удовлетворительное знание тематического 

материала, есть ошибки (25-30%). Полученное решение в целом 

соответствует заданию. 

– Продемонстрировано достаточное владение примененными 

методами решения, есть ошибки в ходе решения, выборе методики 

решения. Выбран нерациональный ход решения.  

– Алгоритм решения плохо структурирован, нарушена заданная 

логика, части ответа разорваны логически, нет связок между ними. 

Ошибки в представлении логической структуры задания. Объем 

ответа в существенной степени (на 25-30%) отклоняется от заданных 

рамок. 

– Чертеж выполнен с ошибками в соблюдении типов линий, не  

аккуратно, встречаются помарки и исправления 

неудовлетворительно 

– Продемонстрировано крайне низкое  знание тематического 

материала материала, много ошибок - практически все построения 

либо искажены, либо неверны. Решение не соответствует заданию 

или соответствует ему в очень малой степени. 

– Продемонстрировано крайне слабое владение методикой решения. 

Показан неверный ход решения.  

– Алгоритм решения отсутствует или нарушена заданная логика. 

Части ответа не взаимосвязаны логически. Нарушена логическая 

структура.  Объем ответа не соответствует заданию. 

– Чертеж выполнен без соблюдения типов линий, неаккуратно, с 

обилием помарок и исправлений. 



ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ ПОУРОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Количество билетов комплекта: 30 

Время выполнения работы: 20 мин. 

 

Тест №1 Тема: «Точка». 

 

Содержание билета: 

 

Комплексный чертеж точки, определение координат точки, ее местонахождения относительно 

плоскостей проекций и осей проекций, определение расстояний от точки до плоскостей и осей 

проекций, определение правильности построения недостающей проекции точки. 

 

 

Образец таблицы ответов тестовых заданий  

№  

вопроса 
1 2 3 4 5 6 

№  

ответа 
3 2 1 3 2 2 

 



Тест №2 Тема: «Прямая». 

 

Содержание билета: 

 

Прямые общего и частного положения (терминология), определение их положения в 

пространстве по комплексному чертежу, принадлежность точки прямой, отрезка прямой на 

плоскости проекций, угол наклона линий уровня к плоскостям проекций, деление отрезка в 

заданном отношении (теорема Фалеса). 

 

 

Таблица правильных ответов на тестовое задание 

№  

вопроса 
1 2 3 4 5 6 

№  

ответа 
2 2 1 3 1 2 



Тест №3 Тема: «Плоскость. Принадлежность точки и прямой плоскости». 

 

Содержание билета: 

 

Плоскости общего и частного положения (терминология), определение их положения в 

пространстве по комплексному чертежу, принадлежность точки и прямой плоскости, линии 

особого положения плоскости (линии уровня и линии наибольшего наклона). 

 

 

Таблица правильных ответов на тестовое задание 

№  

вопроса 
1 2 3 4 5 6 

№  

ответа 
2 4 1 2 2 3 

 



Тест №4 Тема: «Поверхности». 

 

Содержание билета: 

 

Классификация, способы образования и изображения поверхностей, многогранники и 

поверхности вращения, точка на поверхности, характерные линии поверхности, типы линий 

сечения поверхности плоскостью. 

 

 

Таблица правильных ответов на тестовое задание 

№  

вопроса 
1 2 3 4 

№  

ответа 
4 1 2 5 

 



Тест №5 Тема: «Взаимное положение геометрических объектов». 

 

Содержание билета: 

 

Параллельные, пересекающиеся и скрещивающиеся прямые, теорема о проецировании прямого 

угла, параллельность и пересечение плоскостей, параллельность и пересечение прямой и 

плоскости, конкурирующие точки. 

 

 

Таблица правильных ответов на тестовое задание 

№  

вопроса 
1 2 3 4 5 6 

№  

ответа 
2 2 2 3 3 3 

 



Тест №6 Тема: «Перпендикулярность геометрических объектов». 

 

Содержание билета: 

 

Признаки перпендикулярности прямой и плоскости, плоскостей, прямых общего положения., 

метод прямоугольного треугольника. 

 

 

Таблица правильных ответов на тестовое задание 

№  

вопроса 
1 2 3 4 5 6 

№  

ответа 
1 2 3 2 2 2 

 

 



Тест №7 Тема: «Методы преобразования комплексного чертежа». 

 

Содержание билета: 

 

Метод замены плоскостей проекций, вращение вокруг проецирующей прямой, 

плоскопараллельное перемещение, вращение вокруг линии уровня. 

 

 

Таблица правильных ответов на тестовое задание 

№  

вопроса 
1 2 3 

№  

ответа 
2 3 4 

 

 



Критерии оценки теста 

 

Знания оцениваются по 4-х бальной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно) для тестовых заданий, имеющих четыре и шесть вопроса, и по системе 

зачтено / не зачтено -  для тестовых заданий, имеющих три вопроса. 

 

Тестовые задания, имеющие шесть вопроса: 

 

Оценка «Отлично» ставится, когда засчитаны 6 ответов. 

Оценка «Хорошо» ставится, когда засчитаны 4-5 ответов. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, когда 3 засчитаны ответа. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, когда засчитаны менее 3 ответов. 

 

Тестовые задания, имеющие четыре вопроса: 

 

Оценка «Отлично» ставится, когда засчитаны 4 ответа. 

Оценка «Хорошо» ставится, когда засчитаны 3 ответа. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, когда засчитаны 2 ответа. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, когда засчитаны менее 2 ответов. 

 

Тестовые задания, имеющие три вопроса: 

 

Оценка «Зачтено» ставится, когда засчитаны 2 ответа. 

Оценка «Не зачтено» ставится, когда засчитаны менее 2 ответов. 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Что называется ортогональной проекцией точки? 

2. Что представляет собой пространственная модель плоскостей проекций? 

3. Как называются и обозначаются основные плоскости проекций? 

4. Как называются части пространства, разделенного плоскостями проекций? 

5. Что называется эпюром Монжа и как он образуется? 

6. Почему на КЧ две оси 0y? 

7. Какие оси проекций лежат в плоскостях проекций  1 , 2 , 3 ? 

8. В какой последовательности записываются координаты в обозначении точки? 

9. Какие координаты точки определяют ее положение в плоскостях  1 , 2 , 3 ? 

10. Какие координаты точки определяют ее положение на осях 0x, 0y, 0z? 

11. Как построить проекции точек по заданным координатам? 

12. Как проходят линии связи относительно осей проекций? 

13. Каков алгоритм построения третьей проекции точки? 

14. К чему сводится проецирование прямой линии? 

15. Какие положения может занимать прямая относительно плоскостей проекций? 

16. Какая прямая называется прямой общего положения? 

17. Какая прямая называется восходящей, нисходящей? 

18. Какое положение прямой называется частным? 

19. Какие прямые относятся к прямым частного положения? 

20. Отрезки каких прямых проецируются в натуральную величину на плоскости проекций? 

21. Что называется следом прямой и как его изобразить на плоскости проекций? 

22. Как в пространстве и на КЧ можно задать плоскость? 

23. Что называется следом плоскости? 

24. Какое положение в пространстве относительно плоскостей проекций может занять 

плоскость и как при этом она называется? 

25. Как по КЧ определить положение плоскости в пространстве, в чем заключается особенность 

ее задания? 

26. Какое свойство имеет плоскость, перпендикулярная плоскости проекций? 

27. Как формулируется признак принадлежности точки прямой. 

28. Как формулируется теорема Фалеса. 

29. Как разделить на КЧ отрезок в определенном отношении? 

30. Как прямые могут располагаться относительно друг друга? 

31. Какие прямые называются параллельными, пересекающимися, скрещивающимися? 

32. Как в общем случае проецируется угол между пересекающимися прямыми на плоскости 

проекций. 

33. В каком случае прямой угол спроецируется на плоскость проекций без искажения? 

34. Как по КЧ установить принадлежность прямой и точки плоскости? 

35. Какие линии называются линиями уровня плоскости? 

36. В каком случае прямой угол на плоскость проекций проецируется без искажения? 

37. Что называется линией наибольшего наклона? 

38. Как располагается линия наибольшего наклона в плоскости? 

39. Как формулируется признак параллельности двух плоскостей? 

40. Что является результатом пересечения двух плоскостей? 



41. Что необходимо определить на КЧ для построения линии пересечения плоскостей? 

42. В каком случае известно направление линии пересечения плоскостей? 

43. Каков алгоритм построения линии пересечения общем случае? 

44. Какую плоскость используют в качестве плоскости-посредника (дополнительной 

плоскости? 

45. Как прямая может располагаться относительно плоскости? 

46. Как формулируется признак параллельности прямой и плоскости? 

47. Как построить точку пересечения прямой с плоскостью в общем случае? 

48. Что называется конкурирующими точками и как с их помощью определить видимость 

прямой относительно плоскости? 

49. Как на КЧ определить натуральную величину отрезка, принадлежащего прямой общего 

положения? 

В чем заключается метод прямоугольного треугольника. 

50. Что выбирается в качестве первого, второго катетов при определении углов наклона к 

горизонталь- 

ной, фронтальной, профильной плоскостям проекций? 

51. Как разделить на КЧ отрезок в определенном отношении? 

52. Как формулируется признак перпендикулярности прямой и плоскости с точки зрения 

элементарной геометрии? 

53. Если прямая заведомо перпендикулярна плоскости, сколько можно провести прямых, 

лежащих в плоскости, перпендикулярно ей? 

54. Какие две пересекающиеся прямые в плоскости необходимо выбрать из множества прямых, 

чтобы прямой угол, расположенный между ними и заданной прямой, спроецировался на 

лоскости проекций без искажения? 

55. Исходя из этого сформулируйте признак перпендикулярности прямой и плоскости с точки 

зрения начертательной геометрии. 

56. Как построить перпендикуляр к плоскости общего положения на КЧ? 

57. Как на КЧ построить прямую, перпендикулярную проецирующей плоскости? 

58. Как на плоскость проекций спроецируется прямой угол между пересекающимися прямыми, 

если ни одна из них не параллельна этой плоскости проекций? 

59. Сформулируйте признак перпендикулярности прямых общего положения. 

60. Сформулируйте признак перпендикулярности плоскостей. 

61. Для чего необходимо преобразовывать КЧ? 

62. Какие основные задачи можно решить с помощью преобразования КЧ? 

63. Какие положения относительно плоскостей проекций должны занимать геометрические 

объекты при преобразовании комплексного чертежа? 

64. В чем заключается способ замены плоскостей проекций? 

65. Какое условие после замены плоскостей проекций должно остаться неизменным? 

66. Сколько замен плоскостей проекций и в какой последовательности необходимо выполнить, 

чтобы преобразовать отрезок прямой общего положения в проецирующую прямую? 

67. Что необходимо в первую очередь построить в плоскости общего положения при 

преобразовании ее в проецирующую плоскость? 

68. Перпендикулярно чему строится новая плоскость проекций при преобразовании плоскости 

общего положения в проецирующую? 

69. Какой алгоритм нахождения натуральной величины плоской фигуры, принадлежащей 

плоскости общего положения? 



70. В чем заключается сущность метода вращения вокруг линии уровня? 

71. Как при этом методе перемещаются точки, принадлежащие плоской фигуре? 

72. Как при вращении вокруг линии уровня проецируется траектория движения точек на 

плоскости проекций? 

73. Каковы свойства параллельного перемещения? 

74. В чем заключается сущность метода вращения вокруг проецирующих прямых? 

75. В чем отличие способа вращения вокруг проецирующей прямой от способа перемещения? 

76. Как проецируется траектория движения точки вокруг проецирующей прямой на плоскости 

проекций? 

77. Что называется поверхностью? 

78. В чем разница между поверхностью и геометрическим телом? 

79. В чем суть кинематического способа образования поверхности? 

80. Что называется образующей и направляющей поверхности? 

81. На какие группы делятся поверхности? 

82. Какие поверхности называются линейчатыми, как они образуются? 

83. Как задаются поверхности на КЧ? 

84. Что такое очерк, каркас поверхности? 

85. Как образуется поверхность вращения? Какие характерные линии она имеет? 

86. Какие образующие имеют поверхности цилиндра, конуса, сферы, тора и как они 

располагаются относительно оси вращения? 

87. Как находится в общем случае недостающая проекция точки или линии на поверхности 

вращения и многограннике? 

88. Как определяется видимость линии, принадлежащей поверхности? 

89. Какие существуют способы построение линии пересечения многогранника плоскостью? 

90. Какие бывают формы линии пересечения конуса, цилиндра, сферы, тора плоскостью? 

91. Как находятся проекции линии пересечения поверхности с плоскостью частного 

положения? 

92. Принцип построения точки, принадлежащей линии пересечения поверхности с плоскостью 

общего положения? 

93. Как определяется видимость звеньев линии пересечения многогранника с плоскостью? 

94. Как определяется видимость линии пересечения плоскости с поверхностью вращения? 

95. Каков алгоритм нахождения точек пересечения прямой с поверхностью в общем случае? 

96. От чего зависит выбор той или иной дополнительной плоскости, используемой для 

определения точек пересечения прямой с поверхностью? 

97. Какие дополнительные плоскости рационально использовать при нахождении точек гранной 

поверхности с прямой? 

98. Какие плоскости необходимо использовать при пересечении конуса в случае, если прямая 

пересекает ось вращения, и в случае, если они с осью вращения являются 

скрещивающимися прямыми? 

99. Как следует задавать дополнительные плоскости, проходящие через заданную прямую 

чтобы с конусом и цилиндром они пересеклись по образующим. 

100. Каков алгоритм нахождения точек, принадлежащих линии пересечения поверхностей? 

101. Какие точки, принадлежащие линии пересечения следует находить в первую очередь? 

102. Какие точки линии пересечения называются границами видимости? 



103. Какие поверхности или плоскости можно применять при определении точек линии 

пересечения поверхностей. На чем основывается выбор той или иной поверхности-

посредника? 

104. В чем заключается способ дополнительных секущих плоскостей? 

105. Какие теорему и свойство используют при построении линии пересечения способом 

секущих сфер? 

106. При соблюдении каких условий можно применять способ дополнительных секущих 

концентрических или эксцентрических сфер? 

107. По какому принципу следует выбирать дополнительную сферу, имеющую минимальный 

радиус? 

108. По каким линиям сфера пересекается с соосными с ней поверхностями вращения и как 

эти линии проецируются на плоскости проекций?  

109. В каких случаях можно не использовать поверхности-посредники и на чем это 

основывается? 

110. Каковы частные случаи построения линии пересечения поверхностей? 

111. При каких условиях линия пересечения поверхностей второго порядка распадается на 

две плоские кривые? 

112. Что называется разверткой? 

113. Какие существуют способы построения разверток? 

114. Для каких поверхностей можно построить точные развертки, а для каких 

приближенные? 

115. Что надо знать, чтобы построить развертку способом треугольников? 

116. Развертку каких поверхностей можно построить способом раскатки или нормального 

сечения? 

117. Каким способом можно определить натуральную величину сечения поверхности 

плоскостью? 

118. Что называется нормальным сечением? 

 

Критерии оценки устного ответа 

 

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.  

 



ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

1. Пространственная модель и комплексный чертеж точки. 

2. Пространственная модель и комплексный чертеж прямой. Классификация прямых. 

3.  Принадлежность прямой и точки плоскости. 

4. Пересечение плоскостей. 

5. Пересечение прямой и плоскости. 

6. Пересечение плоских фигур. 

7. Пересечение прямой с поверхностью. 

8. Метод прямоугольного треугольника. 

9. Перпендикулярность геометрических объектов. 

10. Метод замены плоскостей проекций. 

11. Пересечение поверхности плоскостью. 

12. Пересечение поверхностей. 

 

Пример бланка индивидуального задания 

 
 

Критерии оценки задания 

 полнота и правильность решения; 

 наличие алгоритма решения; 

 графическое оформление. 

 

Показатели и шкала оценивания: 

Оценка Показатели 

зачтено 

– Продемонстрировано полное знание материала, отсутствуют ошибки. 

Полученное решение соответствует заданию. 

–  Описан алгоритм решения. Алгоритм четко структурирован и выстроен в 

заданной логике.  

– Чертеж выполнен с соблюдением типов линий, аккуратно, без помарок и 

исправлений.  

не зачтено 

– Решение содержит какие-либо ошибки; 

– отсутствует алгоритм решения; 

– чертеж выполнен с ошибками в соблюдении типов линий, не аккуратно, 

встречаются помарки и исправления 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

УК-1.1 Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения. 

Обучающийся знает:  

-приемы работы с учебной, методической и справочной литературой; 

- основные методы получения изображения пространственных объектов на плоскости. 

1. Виды проецирования. 

2. Основные свойства параллельного проецирования. 

3. Комплексный чертеж точки (Эпюр Монжа). 

4. Проецирование прямой. Классификация относительно плоскостей проекций. 

5. Деление отрезка в заданном отношении. Теорема Фалеса 

6. Плоскость. Способы ее задания. Классификация относительно плоскостей проекций. 

7. Поверхности. Классификация. Способы задания поверхностей. 

8. Построение очерка конической поверхности.  

УК-1.2 Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией. 

Обучающийся знает: принципы формирования 2D плоских и 3D объёмных геометрических 

моделей. 

1. Создание электронного чертежа в КОМПАС-3D: основные элементы интерфейса, 

форматы, основные надписи. 

2. Построение геометрических примитивов в КОМПАС-3-D. 

3. Общие приемы редактирования. 

4. Общие сведения о формообразующих операциях «Выдавливание», «Вращение»,  

«Кинематическая операция», операция «По сечениям». 

5. Приемы построения сечений  поверхностей плоскостью. 

6. Способы построения разверток поверхностей многогранников и поверхностей вращения.  

Принципы выполнение ассоциативных чертежей. 

УК-1.3 Рассматривает и предлагает системные варианты решения поставленной задачи. 

Обучающийся знает: сущность системного подхода решения задач, базируемого на основных 

законах начертательной геометрии и методах преобразований комплексного чертежа. 

1. Построение каркаса и очерка однополосного гиперболоида вращения. 

2. Позиционные задачи. Взаимное расположение точки и прямой 

3. Позиционные задачи. Взаимное расположение прямых.  

4. Пересечение прямых под прямым углом. Теорема о проецировании прямого угла. 

5. Позиционные задачи. Принадлежность прямой и точки плоскости. Свойства 

принадлежности. 

6. Линии особого положения плоскости: линии уровня и линии наибольшего наклона 

плоскости. 



7. Точка и прямая на поверхности. 

8. Позиционные задачи. Взаимное расположение плоскостей. Параллельность плоскостей. 

9. Позиционные задачи. Пересечение плоскостей (частные и общий случаи). Алгоритм 

решения задач. 

10. Позиционные задачи. Взаимное расположение прямой и плоскости. Параллельность 

прямой и плоскости. 

11. Позиционные задачи. Определение видимости на комплексном чертеже. Пересечение 

прямой с плоскостью (частные и общий случаи). Алгоритм решения задач 

12. Пересечение многогранника с плоскостью. Построение развертки. 

13. Пересечение поверхности вращения с плоскостью. Коники. Развертка поверхности. 

14. Пересечение прямой с поверхностью (частные и общие случаи). 

15. Пересечение поверхностей многогранников. 

16. Пересечение поверхностей вращения. Способы секущих плоскостей. 

17. Пересечение поверхностей вращения. Способы секущих концентрических сфер. 

18. Пересечение поверхностей вращения. Способы секущих эксцентрических сфер. 

19. Аксонометрические изображения. Принцип аксонометрического проецирования. Виды 

аксонометрических проекций. 

20. Аксонометрические изображения. Связь между коэффициентами искажений. 

Коэффициенты искажений прямоугольной аксонометрии. Приведенные коэффициенты 

искажений. 

21. Аксонометрические изображения. Углы между аксонометрическими осями.  

22. Построение аксонометрических проекций деталей. 

23. Метрические задачи. Метод прямоугольного треугольника. 

24. Метрические задачи. Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак 

перпендикулярности. 

25. Метрические задачи. Перпендикулярность прямых общего положения. Признак 

перпендикулярности. 

26. Метрические задачи.  Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности. 

27. Методы преобразования комплексного чертежа. Четыре основные задачи 

начертательной геометрии. 

28. Метод замены плоскостей проекций. 

29. Вращение вокруг линии уровня. 

30. Вращение вокруг проецирующих прямых. 

31. Плоскопараллельное перемещение. 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

УК-1 . Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения. 

Обучающийся умеет: 

- анализировать исходные данные задачи;  

- анализировать учебный материал. 

Обучающийся владеет: пространственным воображением и навыками абстрактного 

мышления. 

Задание: Построить линию пересечения плоскостей. При этом необходимо проанализировать 

графическое условие задачи: 

- как заданы пересекающиеся плоскости; 

- известно ли из графического условия направление линии пересечения; 

- каков алгоритм нахождения точки, принадлежащей линии пересечения плоскостей. 

- по комплексному чертежу определить как заданные  плоскости располагаются относительно 

плоскостей проекций, а также мысленно представить ход решения задачи. 

   

УК-1.2 Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией. 

Обучающийся умеет: применять инструменты 

программы КОМПАС-3D для построения и 

редактирования элементов плоской и объёмной 

графики. 

 

Задание: Используя команды инструментальной 

панели «Поверхности», постройте поверхности 

вращения, пересекающиеся по двум эллипсам в 

соответствии с размерами графического условия. 
 

 



Обучающийся владеет: навыками построения и редактирования компьютерного чертежа, 

технологией построения и редактирования объёмной модели геометрических тел 

Задание: Редактируя модели 

пересекающихся поверхностей 

рассмотреть возможные варианты 

их пересечения. 

 

 

УК-1.3  Рассматривает и предлагает системные варианты решения поставленной задачи. 

Обучающийся умеет: 

- находить способы решения пространственных задач при помощи изображений. 

- анализировать возможные варианты решения метрических и позиционных задач построения 

пространственных объектов на чертежах. 

Задание: Построить линию пересечения цилиндра с профильно проецирующей.плоскостью. 

Определить натуральную величину сечения и построить развертку нижней отсеченной части 

поверхности цилиндра 

 



 

Обучающийся владеет: 

- навыками логического мышления, позволяющими находить решения пространственных задач, 

как традиционными методами начертательной геометрии, так и посредством компьютерного 

моделирования. 

- навыками нахождения рациональных алгоритмов решения поставленных задач, связанных с 

формой и взаимным расположением пространственных фигур; 

Задание: Рассмотреть различные способы построения линии пересечения поверхностей. 

                   



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 



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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

УК-1.1 Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения. 
знать: 

- приемы работы 

с учебной, 

методической и 

справочной 

литературой; 

- основные 

методы 

получения 

изображения 

пространственн

ых объектов на 

плоскости 

Отсутствие 

базовых знаний  

- приемов 

работы с 

учебной, 

методической и 

справочной 

литературой; 

- основных 

методов 

получения 

изображения 

пространственн

ых объектов на 

плоскости 

Фрагментарные 

знания 

- приемов 

работы с 

учебной, 

методической и 

справочной 

литературой; 

- основных 

методов 

получения 

изображения 

пространственн

ых объектов на 

плоскости 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

- приемов 

работы с 

учебной, 

методической и 

справочной 

литературой; 

- основных 

методов 

получения 

изображения 

пространственн

ых объектов на 

плоскости 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

- приемов 

работы с 

учебной, 

методической и 

справочной 

литературой; 

- основных 

методов 

получения 

изображения 

пространственн

ых объектов на 

плоскости 

Сформированные 

систематические 

знания 

- приемов 

работы с 

учебной, 

методической и 

справочной 

литературой; 

- основных 

методов 

получения 

изображения 

пространственн

ых объектов на 

плоскости 

Уметь: 

- анализировать 

исходные 

данные задачи;  

- анализировать 

учебный 

материал 

Отсутствие 

умений  

- анализировать 

исходные 

данные задачи;  

- анализировать 

учебный 

материал 

Частично 

освоенное умение  

- анализировать 

исходные 

данные задачи;  

- анализировать 

учебный 

материал 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

- анализировать 

исходные 

данные задачи;  

- анализировать 

учебный 

материал 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

- анализировать 

исходные 

данные задачи;  

- анализировать 

учебный 

материал 

Сформированное 

умение  

- анализировать 

исходные 

данные задачи;  

- анализировать 

учебный 

материал 

владеть: 

пространственн

ым 

воображением и 

навыками 

абстрактного 

мышления 

Отсутствие 

навыков. 

пространственно

го воображения 

и  абстрактного 

мышления 

Фрагментарные 

навыки  

пространственно

го воображения 

и  абстрактного 

мышления 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

пространственн

ым 

воображением и  

абстрактным 

мышлением 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

пространственн

ым 

воображением и  

абстрактным 

мышлением 

Успешное и 

систематическое 

применение 

пространственно

го воображения 

и  абстрактного 

мышления 

УК-1.2 Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией 
знать: принципы 

формирования 

2D плоских и 3D 

объёмных 

геометрических 

моделей. 

Отсутствие 

базовых знаний 

принципов 

формирования 

2D плоских и 3D 

объёмных 

геометрических 

моделей. 

Фрагментарные 

знания 

принципов 

формирования 

2D плоских и 3D 

объёмных 

геометрических 

моделей 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

принципов 

формирования 

2D плоских и 3D 

объёмных 

геометрических 

моделей 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов 

формирования 

2D плоских и 3D 

объёмных 

геометрических 

моделей 

Сформированные 

систематические 

знания 

принципов 

формирования 

2D плоских и 3D 

объёмных 

геометрических 

моделей 



уметь: 
применять 

инструменты 

программы 

КОМПАС-3D 

для построения 

и 

редактирования 

элементов 

плоской и 

объёмной 

графики. 

Отсутствие 

умений 

применять 

инструменты 

программы 

КОМПАС-3D 

для построения 

и 

редактирования 

элементов 

плоской и 

объёмной 

графики 

Частично 

освоенное умение 

применять 

инструменты 

программы 

КОМПАС-3D 

для построения 

и 

редактирования 

элементов 

плоской и 

объёмной 

графики  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

инструменты 

программы 

КОМПАС-3D 

для построения 

и 

редактирования 

элементов 

плоской и 

объёмной 

графики 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

инструменты 

программы 

КОМПАС-3D 

для построения 

и 

редактирования 

элементов 

плоской и 

объёмной 

графики 

Сформированное 

умение 

применять 

инструменты 

программы 

КОМПАС-3D 

для построения 

и 

редактирования 

элементов 

плоской и 

объёмной 

графики 

владеть: 
навыками 

построения и 

редактирования 

компьютерного 

чертежа, 

технологией 

построения и 

редактирования 

объёмной 

модели 

геометрических 

тел 

Отсутствие 

навыков. 

построения и 

редактирования 

компьютерного 

чертежа, 

технологией 

построения и 

редактирования 

объёмной 

модели 

геометрических 

тел 

Фрагментарные 

навыки 

построения и 

редактирования 

компьютерного 

чертежа, 

технологией 

построения и 

редактирования 

объёмной 

модели 

геометрических 

тел 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

построения и 

редактирования 

компьютерного 

чертежа, 

технологией 

построения и 

редактирования 

объёмной 

модели 

геометрических 

тел 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

построения и 

редактирования 

компьютерного 

чертежа, 

технологией 

построения и 

редактирования 

объёмной 

модели 

геометрических 

тел 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

построения и 

редактирования 

компьютерного 

чертежа, 

технологией 

построения и 

редактирования 

объёмной 

модели 

геометрических 

тел 

УК-1.3 Рассматривает и предлагает системные варианты решения поставленной задачи 

знать: сущность 

системного 

подхода 

решения задач, 

базируемого на 

основных 

законах 

начертательной 

геометрии и 

методах 

преобразований 

комплексного 

чертежа 

Отсутствие 

базовых знаний 

сущности 

системного 

подхода 

решения задач, 

базируемого на 

основных 

законах 

начертательной 

геометрии и 

методах 

преобразований 

комплексного 
чертежа 

Фрагментарные 

знания сущности 

системного 

подхода 

решения задач, 

базируемого на 

основных 

законах 

начертательной 

геометрии и 

методах 

преобразований 

комплексного 
чертежа 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

сущности 

системного 

подхода 

решения задач, 

базируемого на 

основных 

законах 

начертательной 

геометрии и 

методах 

преобразований 

комплексного 
чертежа 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

сущности 

системного 

подхода 

решения задач, 

базируемого на 

основных 

законах 

начертательной 

геометрии и 

методах 

преобразований 

комплексного 
чертежа 

Сформированные 

систематические 

знания сущности 

системного 

подхода 

решения задач, 

базируемого на 

основных 

законах 

начертательной 

геометрии и 

методах 

преобразований 

комплексного 
чертежа 

уметь: :- 

находить 

способы 

решения 

пространственн

ых задач при 

помощи 

изображений. 

-  анализировать 

возможные 

Отсутствие 

умений находить 

способы 

решения 

пространственн

ых задач при 

помощи 

изображений. 

-  анализировать 

возможные 

Частично 

освоенное умение 

находить 

способы 

решения 

пространственн

ых задач при 

помощи 

изображений. 

-  анализировать 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение находить 

способы 

решения 

пространственн

ых задач при 

помощи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

находить 

способы 

решения 

пространственн

ых задач при 

Сформированное 

умение находить 

способы 

решения 

пространственн

ых задач при 

помощи 

изображений. 

-  анализировать 

возможные 



варианты 

решения 

метрических и 

позиционных 

задач 

построения 

пространственн

ых объектов на 

чертежах. 

варианты 

решения 

метрических и 

позиционных 

задач 

построения 

пространственн

ых объектов на 

чертежах. 

возможные 

варианты 

решения 

метрических и 

позиционных 

задач 

построения 

пространственн

ых объектов на 

чертежах.  

изображений. 

-  анализировать 

возможные 

варианты 

решения 

метрических и 

позиционных 

задач 

построения 

пространственн

ых объектов на 

чертежах. 

помощи 

изображений. 

-  анализировать 

возможные 

варианты 

решения 

метрических и 

позиционных 

задач 

построения 

пространственн

ых объектов на 

чертежах. 

варианты 

решения 

метрических и 

позиционных 

задач 

построения 

пространственн

ых объектов на 

чертежах. 

владеть: :- 

навыками 

логического 

мышления, 

позволяющими 

находить 

решения 

пространственн

ых задач, как 

традиционными 

методами 

начертательной 

геометрии, так и 

посредством 

компьютерного 

моделирования. 

- навыками 

нахождения 

рациональных 

алгоритмов 

решения 

поставленных 

задач, связанных 

с формой и 

взаимным 

расположением 

пространственн

ых фигур 

Отсутствие 

навыков. 

логического 

мышления, 

позволяющими 

находить 

решения 

пространственн

ых задач, как 

традиционными 

методами 

начертательной 

геометрии, так и 

посредством 

компьютерного 

моделирования. 

- навыками 

нахождения 

рациональных 

алгоритмов 

решения 

поставленных 

задач, связанных 

с формой и 

взаимным 

расположением 

пространственн

ых фигур 

Фрагментарные 

навыки 

логического 

мышления, 

позволяющими 

находить 

решения 

пространственн

ых задач, как 

традиционными 

методами 

начертательной 

геометрии, так и 

посредством 

компьютерного 

моделирования. 

- навыками 

нахождения 

рациональных 

алгоритмов 

решения 

поставленных 

задач, связанных 

с формой и 

взаимным 

расположением 

пространственн

ых фигур 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

логического 

мышления, 

позволяющими 

находить 

решения 

пространственн

ых задач, как 

традиционными 

методами 

начертательной 

геометрии, так и 

посредством 

компьютерного 

моделирования. 

- навыками 

нахождения 

рациональных 

алгоритмов 

решения 

поставленных 

задач, связанных 

с формой и 

взаимным 

расположением 

пространственн

ых фигур 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

логического 

мышления, 

позволяющими 

находить 

решения 

пространственн

ых задач, как 

традиционными 

методами 

начертательной 

геометрии, так и 

посредством 

компьютерного 

моделирования. 

- навыками 

нахождения 

рациональных 

алгоритмов 

решения 

поставленных 

задач, связанных 

с формой и 

взаимным 

расположением 

пространственн

ых фигур 

Успешное и 

систематическое 

применение 

логического 

мышления, 

позволяющими 

находить 

решения 

пространственн

ых задач, как 

традиционными 

методами 

начертательной 

геометрии, так и 

посредством 

компьютерного 

моделирования. 

- навыками 

нахождения 

рациональных 

алгоритмов 

решения 

поставленных 

задач, связанных 

с формой и 

взаимным 

расположением 

пространственн

ых фигур 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

До экзамена допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ, 

включая индивидуальные задания. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Оценка знаний студентов на экзамене должна всесторонне отражать уровень подготовки, 

выявлять его умение решать конкретные задачи. Знания оцениваются по 4-х бальной системе 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

 

Критерии оценки  

Шкала оценивания Показатели 

Оценка «Отлично»  

 (5 баллов)  
ставится, когда студент: 

 имеет твердые и глубокие знания курса начертательной 

геометрии; 

 умеет исчерпывающе точно, последовательно, логически точно 

излагать программный материал; 

 умеет свободно применять теоретические знания при решении 

практических задач; 

 не затрудняется с ответом при видоизменении задания. 

Оценка «Хорошо»   

(4 балла)  
ставится, когда студент: 

 

 имеет полное представление о понятиях курса начертательной 

геометрии; 

 грамотно и по существу излагает программный материал, не 

допускает существенных неточностей; 

 умеет правильно применять теоретические знания при решении 

практических задач; 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

(3 балла)  
ставится, когда студент: 

 

 имеет представление об основных понятиях начертательной 

геометрии, материал детально не усвоил; 

 при изложении материала допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность 

изложения; 

 испытывает затруднения в применении теоретических знаний 

при решении практических задач; 

Оценка 

«Неудовлетворительно»  

(2 балла)  
ставится, когда студент: 

 

 не знает значительной части программного материала по 

начертательной геометрии; 

 допускает существенные ошибки при ответе на теоретический 

вопрос; 

 испытывает затруднения при решении практических задач; 

 

 



ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ ОЦЕНКИ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ 

Содержание билета: 

Все темы курса. 

Контрольное задание №30 

Вопрос 1. 

 

Вопрос 2. 

 

Вопрос 3. 

 

Вопрос 4. 

 



Вопрос 5. 

 

Вопрос 6. 

 

Вопрос 7. 

 

Вопрос 8. 

 
 



Вопрос 9. 

 

Вопрос 10. 

 

Вопрос 11. 

 

Вопрос 12. 

 



Вопрос 13. 

 

Вопрос 14. 

 

Вопрос 15. 

 

Вопрос 16. 

 



Вопрос 17. 

 

Таблица ответов на тестовые задания  

№  

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

№  

ответа 
1 3 1 1 3 2 2 4 1 3 2 3 1 2 2 3 2 

Критерии оценки: 

«Отлично» (оценка 5) ставится, когда засчитаны 15 и более ответов. 

«Хорошо» (оценка 4) ставится, когда засчитаны 12-14 ответов. 

«Удовлетворительно» (оценка 3) ставится, когда засчитаны 8 -11ответов. 

«Неудовлетворительно» (оценка 2) ставится, когда засчитаны менее 8 ответов. 
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Протокол № ___ от «_____» ____________ 20 ___ г 

 
Заведующий кафедрой  

Инженерной графики 

к.т.н., доцент         /Иващенко В.И./ 

 

«_____»__________ 20____ г 
 
 



 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева» 

 (Самарский университет) 
 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Код плана     240304-2020-О-ПП-4г00м-01 

 

Основная профессиональная  

образовательная программа  

высшего образования  

по направлению подготовки  

(специальности)    24.03.04 Авиастроение 

 

Профиль (специализация,  

программа)    Самолетостроение 

 

Квалификация    Бакалавр 

 

Блок, в рамках которого  

происходит освоение  

дисциплины (модуля)   Б1 

 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.20 

 

Институт (факультет)   авиационной техники 

 

Кафедра     конструкции и проектирования летательных аппаратов 

 

Форма обучения   очная 

 

Курс, семестр    4 курс, 7 семестр 

 

Форма промежуточной 

аттестации     зачет 

 

 

 

 

Самара, 2020



 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименовани

е 

компетенции 

Шифр и 

наименовани

е индикатора 

ОПК-5 Способен 

использоват

ь 

современны

е подходы и 

методы 

решения 

профессиона

льных задач 

в области 

авиационной 

и ракетно-

космической 

техники 

ОПК-5.2 

Применяет 

современны

е подходы и 

методы 

решения 

профессиона

льных задач 

в области 

авиационной 

и ракетно-

космической 

техники 

 

знать: методы 

проведения 

научных 

исследований, 

этапы их 

организации; 

методы 

моделирования 

и сферы их 

рационального 

применения; 

методы 

обработки 

результатов 

экспериментов; 

уметь: вести 

информационны

й поиск по теме 

научного 

исследования; 

получать и 

обрабатывать 

данные 

вычислительног

о эксперимента; 

излагать 

результаты 

исследования в 

форме научных 

статей; 

владеть: 

навыками 

публичной речи 

и письменного 

аргументирован

ного изложения 

собственной 

точки зрения 

Тема 1. 

Научная статья 

как результат 

научного 

исследования. 

Структура, 

особенности 

написания и 

оформления 

научной 

статьи. 

Тема 2.  

Функции 

научного 

исследования. 

Объект и 

предмет 

научного 

исследования. 

Тема 3.  

Методы 

научного 

исследования. 

Понятие и 

особенности 

натурного и 

вычислительно

го 

эксперимента. 

Тема 4. 

Создание 

численных 

моделей для 

проведения 

вычислительно

го 

эксперимента 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестир

ование, 

собесед

ование, 

тематик

а 

реферат

ов 

 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1: Отличительными признаками научного исследования являются: 

а. целенаправленность 

б. поиск нового 

в. систематичность 

г. строгая доказательность 

д. все перечисленные признаки 

 

2: Основная функция метода: 

а. внутренняя организация и регулирование процесса познания 

б. поиск общего у ряда единичных явлений 

в. достижение результата 

 

3: _____________ - это совокупность приемов, операций и способов теоретического 

познания и практического преобразования действительности при достижении 

определенных результатов. 

а. метод 

б. принцип 

в. эксперимент 

г. разработка 

 

4: _____________ - это сфера исследовательской деятельности, направленная на 

получение новых знаний о природе, обществе, мышлении. 

а. наука 

б. апробация 

в. концепция 

г. теория 

 

5: _____________ - это учение о принципах, формах, методах познания и 

преобразования действительности, применении принципов мировоззрения к процессу 

познания, духовному творчеству и практике. 

а. методология 

б. идеология 

в. аналогия 

г. морфология 

 

6: Все методы научного познания разделяют на группы по степени общности и 

широте применения. К таким группам методов НЕ относятся: 

а. философские 

б. общенаучные 



в. частнонаучные 

г. дисциплинарные 

д. определяющие 

 

7: В структуре общенаучных методов и приемов выделяют три уровня. Из 

перечисленного к ним НЕ относится: 

а. наблюдение 

б. эксперимент 

в. сравнение 

г. формализация 

 

8: Эксперимент имеет две взаимосвязанных функции. Из представленного к ним 

НЕ относится: 

а. опытная проверка гипотез и теорий 

б. формирование новых научных концепций 

в. заинтересованное отношение к изучаемому предмету 

 

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: При рассмотрении содержания понятия «наука» осуществляется подходы: 

а. структурный 

б. организационный 

в. функциональный 

г. структурный, организационный и функциональный 

 

13: Исходя из результатов деятельности, наука может быть: 

а. фундаментальная 

б. прикладная 

в. в виде разработок 

г. фундаментальная, прикладная и в виде разработок 

 



Правильные ответы: 1д, 2а, 3а, 4а, 5а, 6д, 7г, 8в, 9г, 10а, 11в, 12г, 13г 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 6-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

13 тестовых заданий – 12 баллов; 

12 тестовых заданий – 10 балла; 

11 тестовых заданий – 8 балла; 

10 тестовых заданий – 6 балла; 

9 тестовых заданий – 4 балла; 

8 тестовых заданий – 2 балла; 

Менее 8 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Анализ современного этапа мирового развития.  

2. Обоснование необходимости научного познания и решения фундаментальных 

и прикладных проблем.  

3. Определение места науки и научного обслуживания, как отрасли 

непроизводственной сферы.  

4. Понятия «научная», «научно-техническая» и «инновационная» деятельность.  

5. Общая характеристика научно-производственного цикла.  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседование 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 



подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1.  НТП и его последствия   

2.  Структура и классификация наук   

3.  Функции высшего профессионального образования   

4. Общие представления о реферате, курсовой работе и дипломной работе.   

5. Защита диссертации, присуждение ученых степеней и присвоение ученых званий   

6.  Внедрение научных исследований   

7.  Современное состояние и тенденции развития науки в России   

8.  Современное состояние и тенденции развития науки за рубежом   

9.  История становления и развития академической науки   

10.  Организация труда научных работников   

 

Критерии оценки задания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 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; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

ОПК-5: Способен использовать современные подходы и методы решения 

профессиональных задач в области авиационной и ракетно-космической техники. 

 

ОПК-5.2 Применяет современные подходы и методы решения 

профессиональных задач в области авиационной и ракетно-космической техники 

 

Обучающийся знает: методы проведения научных исследований, этапы их 

организации; методы моделирования и сферы их рационального применения; методы 

обработки результатов экспериментов 

 



Вопросы к зачету 

1. Понятие научного знания   

2. Наука как отрасль знания и ее связь с вопросами этики, эстетики, философии и 

религии   

3. Лженаука и признаки «великого» открытия   

4. Свойства знаний   

5. Вопросы экономики знаний   

6. Классификация научно-исследовательских работ   

7. Выбор направлений научных исследований   

8. Структура теоретических и экспериментальных работ   

9. Оценка перспективности научно-исследовательских работ   

10. Виды и объекты интеллектуальной собственности   

11. Авторское право (личные неимущественные и имущественные права)   

12. Элементы патентного права   

13. Информационный поиск, оформление и представление результатов научно-

исследовательских работ   

14. Работа со специальной литературой   

15. Поиск, накопление и обработка научно-технической информации   

16. Методы информационного поиска   

17. Источники научно-технической информации   

18. Поиск научно-технической литературы   

19. Структура научно-исследовательской работы   

20. Правила оформления научно-исследовательских работ   

21. Законы и формы мышления (мышление, понятие, абстракция)   

22. Законы и формы мышления (сравнение, индукция и дедукция, анализ и     

синтез)   

23. Законы и формы мышления (обобщение, аналогия, гипотеза)   

24. Методология исследований   

25. Задачи теоретических исследований   

26. Методология и классификация экспериментальных исследований   

27. Методы физических измерений   

28. Средства измерений и их классификация   

29. Метрологические характеристики средств измерений   

30. Анализ экспериментальных данных   

31. Элементы математической статистики    

32. Математические методы оптимизации эксперимента   

33. Изобретательское творчество   

34. Методы изобретательского творчества   

 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за ответ на зачете 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.



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-5. Способен использовать современные подходы и методы решения профессиональных задач 

в области авиационной и ракетно-космической техники 

ОПК-5.2 Применяет современные подходы и методы решения профессиональных задач в области 

авиационной и ракетно-космической техники 

знать: методы 

проведения 

научных 

исследований, 

этапы их 

организации; 

методы 

моделирования 

и сферы их 

рационального 

применения; 

методы 

обработки 

результатов 

экспериментов 

Отсутствие 

базовых знаний 

методов 

проведения 

научных 

исследований, 

этапов их 

организации; 

методов 

моделирования 

и сферы их 

рационального 

применения; 

методов 

обработки 

результатов 

экспериментов 

Фрагментарные 

знания методов 

проведения 

научных 

исследований, 

этапов их 

организации; 

методов 

моделирования 

и сферы их 

рационального 

применения; 

методов 

обработки 

результатов 

экспериментов 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

методов 

проведения 

научных 

исследований, 

этапов их 

организации; 

методов 

моделирования 

и сферы их 

рационального 

применения; 

методов 

обработки 

результатов 

экспериментов 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания методов 

проведения 

научных 

исследований, 

этапов их 

организации; 

методов 

моделирования 

и сферы их 

рационального 

применения; 

методов 

обработки 

результатов 

экспериментов 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

методов 

проведения 

научных 

исследований, 

этапов их 

организации; 

методов 

моделирования 

и сферы их 

рационального 

применения; 

методов 

обработки 

результатов 

экспериментов 

уметь: вести 

информационн

ый поиск по 

теме научного 

исследования; 

получать и 

обрабатывать 

данные 

вычислительно

го 

эксперимента; 

излагать 

результаты 

исследования в 

форме научных 

статей 

Отсутствие 

умений вести 

информационн

ый поиск по 

теме научного 

исследования;  

получать и 

обрабатывать 

данные 

вычислительно

го 

эксперимента; 

излагать 

результаты 

исследования в 

форме научных 

статей 

Частично 

освоенное 

умение вести 

информационн

ый поиск по 

теме научного 

исследования;  

получать и 

обрабатывать 

данные 

вычислительног

о эксперимента; 

излагать 

результаты 

исследования в 

форме научных 

статей 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение вести 

информационн

ый поиск по 

теме научного 

исследования;  

получать и 

обрабатывать 

данные 

вычислительно

го 

эксперимента; 

излагать 

результаты 

исследования в 

форме научных 

статей 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение вести 

информационн

ый поиск по 

теме научного 

исследования;  

получать и 

обрабатывать 

данные 

вычислительно

го 

эксперимента; 

излагать 

результаты 

исследования в 

форме научных 

статей 

Сформированн

ое умение 

вести 

информационн

ый поиск по 

теме научного 

исследования;  

получать и 

обрабатывать 

данные 

вычислительно

го 

эксперимента; 

излагать 

результаты 

исследования в 

форме научных 

статей 

владеть: 

навыками 

публичной 

Отсутствие 

навыков 

публичной 

Фрагментарные 

навыки 

публичной речи 

В целом 

успешное, но 

не 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

Успешный и 

систематическ

ий навык 



речи и 

письменного 

аргументирова

нного 

изложения 

собственной 

точки зрения 

речи и 

письменного 

аргументирова

нного 

изложения 

собственной 

точки зрения 

и письменного 

аргументирован

ного изложения 

собственной 

точки зрения 

систематическ

ие навыки 

публичной 

речи и 

письменного 

аргументирова

нного 

изложения 

собственной 

точки зрения 

отдельные 

пробелы 

навыки 

публичной 

речи и 

письменного 

аргументирова

нного 

изложения 

собственной 

точки зрения 

публичной 

речи и 

письменного 

аргументирова

нного 

изложения 

собственной 

точки зрения 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 90 

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 «незачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 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. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 90. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

№ 

п/п 
Вид работ Сумма в баллах 

1. 

Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы, участие в обсуждении 

проблемных вопросов и т.д.) 

до 18 баллов (0,5 балла за 

занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра: 

Собеседование по тематике 

Написание реферата 

до 30 баллов: 

 

до 10 баллов 

до 20 баллов 

4. Ответ на зачете до 30 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Основы научных исследований» в течение 1 семестра: 

• 90 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

• 90 баллов - посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 
 

ФОС утвержден на заседании кафедры конструкции и проектирования летательных 

аппаратов. Протокол № 11 от «23» марта 2020 г. 

Зав. кафедрой КиПЛА, д.т.н., доцент      А.В. Болдырев 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирова

ния 

компетенц

ии 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-5 

Способность 

использовать 

современные 

подходы и 

методы решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

ОПК-5.1 

Рассматривает 

различные 

методы решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

знать: структуру и 

место 

технологической 

документации в 

производственном 

процессе; 

уметь: заполнять 

технологическую 

документацию; 

владеть: навыками 

определения 

информации 

вносимой в 

технологическую 

документацию 

Тема 1. Основные сведения о 

технологии производства 

самолетов. Самолет как объект 

производства. 

Производственный и 

технологический процессы. 

Виды и типы производства. 

Тема 4. Технологические 

процессы и оборудование для 

получения заготовок и деталей 

из листов, профилей и труб. 

Тема 6. Точность в 

машиностроении. 

Систематические и случайные 

погрешности обработки. 

Причины их появления 

Тема 7. Влияние характеристик 

поверхностного слоя на 

эксплуатационные свойства 

деталей самолётов. 

Классификация методов 

упрочняющей технологии 

Лабораторные занятия:  

Разработка и оформление 

маршрутно-операционного 

технологического процесса 

изготовления детали гибкой. 

Исследование влияния 

структуры ТП МО, выбора баз 

и типа применяемой оснастки 

на точность изготовления 

деталей. 

Лекции, 

лабораторн

ые работы 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

вопросы 

к 

экзамену

, 

выполне

ние 

типовых 

практиче

ских 

заданий 

ОПК-5.2 

Применяет 

современные 

подходы и 

методы решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

знать: конструкции 

и разновидности 

технологического 

оснащения для 

заготовительно-

штамповочного 

производства и 

механической 

обработки; 

уметь: выбрать 

оптимальную 

конструкцию 

приспособления; 

владеть: навыками 

определения 

точностных и 

Тема 12. Классификация 

штамповой оснастки. 

Тема 10. Станочные 

приспособления. 

Классификация и основные 

элементы. Теория базирования 

заготовок. Зажимные, 

настроечные и направляющие 

элементы станочных 

приспособлений 

Тема 11. Методика разработки 

технологического процесса 

обработки материалов 

резанием. Исходные данные 

для разработки ТП. 

Лекции, 

лабораторн

ые работы 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

вопросы 

к 

экзамену

, 

выполне

ние 

типовых 

практиче

ских 

заданий 



силовых параметров 

технологической 

оснастки. 

Тема 16. Конструктивные 

особенности станочных 

приспособлений 

Тема 17. Методика 

проектирования 

приспособлений. 

Лабораторные занятия:  

Универсально сборные 

приспособления. 

ПК-3 

способностью 

проводить 

технико-

экономическое 

обоснование 

конструкторски

х решений 

ПК-3.2 

Разрабатывает 

оптимальные 

технологические 

процессы 

изготовления 

деталей 

авиационной 

техники 

знать: основные 

технологические 

процессы, 

применяемые при 

изготовлении 

авиационных 

конструкций; 

уметь: 

разрабатывать 

технологические 

процессы 

изготовления 

авиационной 

техники; 

владеть: навыками 

выбора 

оптимальных 

технологических 

процессов для 

изготовления 

деталей 

авиационных 

конструкций. 

Тема 1. Основные сведения о 

технологии производства 

самолетов. Самолет как объект 

производства. 

Производственный и 

технологический процессы. 

Виды и типы производства.  

Тема 2. Основные методы 

обеспечения 

взаимозаменяемости и увязки.  

Тема 3. Общая характеристика 

и задачи заготовительно-

штамповочного производства. 

Конструктивно-

технологические особенности 

деталей и материалы, 

обрабатываемые  в 

заготовительно-штамповочном 

производстве. 

Тема 4. Технологические 

процессы и оборудование для 

получения заготовок и деталей 

из листов, профилей и труб. 

Тема 5. Высокоскоростные 

способы штамповки. 

Тема 8. Основные 

технологические процессы 

изготовления деталей 

механической обработкой, 

трудоемкость и оборудование. 

Токарные, фрезерные, 

сверлильные, шлифовальные 

Тема 9. Обработка деталей на 

станках с ЧПУ. Системы 

автоматического управления 

станками 

Тема 13. Технологические 

процессы изготовления 

деталей механической 

обработкой, трудоемкость и 

оборудование. Токарные, 

фрезерные, сверлильные, 

шлифовальные, протяжные, 

зуборезные. 

Тема 14. Отделочные виды 

абразивной обработки. 

Хонингование. Полирование. 

Суперфиниш.   

Разработка и оформление 

маршрутно-операционного 

технологического процесса 

изготовления детали гибкой.  

Лекции, 

лабораторн

ые работы 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

вопросы 

к 

экзамену

, 

выполне

ние 

типовых 

практиче

ских 

заданий 



Исследование силовых 

параметров процесса пробивки 

отверстий эластичной средой.  

Исследование процесса 

вытяжки листового материала 

жестким штампующим 

инструментом.  

Выбор способа закрепления 

детали при обточке. 

Вертикально-фрезерный 

станок модели 6М13СН2 с 

устройством числового 

программного управления NST 

100M. Разработка 

управляющих программ. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТОВ 

 

Тесты №1 

1. Специальные заготовки это: 

а) прутки 

б) круги 

в) отливки 

 

2. На токарных станках выполняют обработку 

а) строганием 

б) точением 

в) шабрением 

 

3. Поверхностный слой материала включает в себя 

а) шероховатость поверхности 

б) допуск на размер 

в) пространственные отклонения поверхностей 

 

4. Статические методы поверхностного пластического деформирования 

а) обкатка роликом 

б) обкатка шевером 

в) протягивание 

 

5. К случайным производственным погрешностям относятся 

а) износ инструмента 

б) схема обработки 

в) свойства материала 

 

6. Металлорежущим инструментом не является 

а) шевер 

б) штревель 

в) шабер 

 



7. На горизонтально фрезерном станке вертикальные плоскости не обрабатываются 

а) торцевой фрезой 

б) дисковой фрезой 

в) цилиндрической фрезой 

 

8. На кругло шлифовальных станках обрабатываются 

а) наружные поверхности  

б) внутренние поверхности  

в) торцевые поверхности 

 

9. Какая базирующая поверхность приспособления накладывает на деталь две 

удерживающих связи 

а) упорная 

б) основная 

в) направляющая 

 

10. Цилиндрические выпуклые базовые опоры предназначены для базирования 

а) чистовых заготовок 

б) черновых заготовок 

в) чугунных заготовок 

 

Правильные ответы по тесту №1: 1в, 2б, 3а, 4а, 5в, 6б, 7в, 8а+б, 9в, 10б. 

 

Тесты №2 

1. Наиболее точные ковано- штампованные заготовки получаются 

а) открытой штамповкой 

б) ковкой 

в) закрытой штамповкой 

 

2. На точность детали при токарной обработки наружной поверхности наибольшее 

влияние оказывает сила 

а) Px 

б) Py 

в) Pz 

 

3. Отверстия на токарных станках обрабатываются резцами 

а) проходнымы 

б) отрезными  

в) расточными 

 

4. Зубчатые колёса изготавливаются методом 

а) центрирования 

б) копирования 

в) дорнования 

 

5. Суперфиниширование выполняется на станках 

а) шлифовальных 

б) хонинговальных 

в) токарных 

 

6. Плоское шлифование осуществляется методами 

а) врезным 



б) переферией 

в) бесцентровым 

 

7. Какую поверхность обрабатывают в начале токарной обработки 

а) отверстие 

б) наружную 

в) торцевую 

 

8. Зенкерованием обрабатывают 

а) фаски 

б) плоскости 

в) резьбы 

 

9. Дополнительные опоры приспособлений применяются для 

а) базирования заготовок 

б) закрепления заготовок 

в) центрирования заготовок 

 

10. В какой последовательности выполняют этапы проектирования технологических 

процессов МО 

а) заготовка, станки, документация 

б) инструмент, заготовка, станки 

в) станки, режимы обработки, заготовка 

 

Правильные ответы по тесту №2: 1а, 2б, 3в, 4б, 5в, 6б, 7в, 8а+б, 9б, 10а 

 

Тест №3 

1. Какой тип раскроя с отходами применяется для штамповки деталей Т-, П-, Ш- 

образной конфигурации? 

а) прямой 

б) наклонный 

в) встречный 

г) многорядный 

 

2. Какой основной недостаток процесса вырезки заготовок эластичной средой? 

а) возникновение поверхностных дефектов материала (потертостей, царапин и др.) 

б) повышенный расход материала 

в) нарушение кристаллической решетки материала в зоне резания 

 

3. По какому контуру проводится расчет величины развертки сечения детали, 

получаемой гибкой? 

а) по наружному контуру 

б) по внутреннему контуру 

в) по нейтральному контуру 

 

4. Угол пружинения при гибке не зависит от: 

а) механических свойств материала 

б) толщины материала 

в) применяемых смазок 

г) радиуса гибки 

 



5. Какой станок можно использовать для изготовления обтяжкой обшивок двойной 

кривизны? 

а) профилегибочный растяжной станок ПГР 

б) растяжной обтяжной пресс (РО) 

в) гибочный листовой станок (ГЛС) 

 

6. Каким способом можно достигнуть наибольшее снижение пружинения при гибке 

прессованных профилей? 

а) гибка в роликах на профилегибочном станке (ПГ) 

б) гибка эластичной средой по оправке на универсальном прессе 

в) гибка с растяжением на профилегибочном растяжном станке (ПГР) 

 

7. Для чего используется прижим при вытяжке? 

а) уменьшить усилие вытяжки 

б) устранить гофрообразование  

в) уменьшить силы трения 

г) предотвратить обрыв дна заготовки 

 

8. Где получается наибольшая толщина круглой заготовки при вытяжке без утонения 

стенки? 

а) на боковой кромке 

б) на дне 

в) на радиусной части 

г) толщина остается неизменной 

 

9. Какой способ вытяжки снижает вредные силы трения? 

а) вытяжка с пульсирующим прижимом 

б) штамповка эластичной матрицей по жесткому пуансону или эластичным 

пуансоном по жесткой матрице 

в) штамповка с противодавлением 

 

10. Какое основное преимущество имеет ЭГШ перед МИОМ? 

а) низкая стоимость установки 

б) наличие передающей среды 

в) независимость от электропроводности материала заготовки 

 

Правильные ответы по тесту №3: 1в, 2б, 3в, 4в, 5б, 6в, 7б, 8а, 9а, 10в 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 10 минут. 

Критерием зачета 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. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Каковы особенности процесса механической обработки? 

2. Что является основной частью технологического процесса? 



3. Каковы критерии формирования операции? 

4. Какова цель проведения операции «Обдирка»? 

5. Каковы критерии определения массового производства? 

6. Чем характеризуется единичное производство? 

7. На что затрачивается основное время при изготовлении детали? 

8. Что входит в состав вспомогательного времени? 

9. Чем характеризуется точность изготовления детали? 

10. Каковы преимущества метода пробных проходов и промеров? 

11. Каковы преимущества метода обработки на настроенных станках? 

12. Назвать основные причины систематических погрешностей 

13. Каковы основные причины случайных погрешностей? 

14. Какому закону подчиняется рассеяние размера обрабатываемой поверхности от 

действия случайных факторов? 

15. Назвать наиболее точный метод определения припусков при механической 

обработке. 

16. Из каких инструментальных материалов изготавливают режущий инструмент? 

17. Какие марки материалов относят к твердым сплавам? 

18. Какую часть инструмента изготавливают из твердых сплавов? 

19. Какие материалы относят к сверхтвердым? 

20. Какие режущие инструменты применяют при точении цилиндрических 

поверхностей? 

21. Элементы режима резания при точении? 

22. Какие инструменты используют при обработке отверстий в сплошном материале? 

23. Какой инструмент обеспечивает наибольшую точность обработки отверстия? 

24. Какие инструменты более предпочтительны при обработке плоскостей? 

25. Какой метод обеспечивает более точную обработку зубьев зубчатых колес? 

26. Какие инструменты применяют при обработке зубьев на зубофрезерных станках? 

27. Каким инструментом можно за один проход точно обработать отверстие? 

28. Какова цель применения операции «Шлифование»? 

29. Из чего состоит запись модели станка? 

30. На сколько групп разделены станки в соответствии с классификатором ЭНИМС? 

31. В чем особенность токарно-винторезного станка? 

32. Каково основное назначение задней бабки токарно-винторезного станка? 

33. Какие станки целесообразно использовать при обработке сложных деталей 

небольшого размера? 

34. Как называется узел токарно-револьверного станка для крепления нескольких 

инструментов? 

35. Какие детали обрабатывают на токарно-карусельных станках? 

36. На каких станках обрабатывают отверстия в крупногабаритных деталях? 

37. Какие поверхности можно обработать на горизонтально-расточных станках? 

38. Как называется узел фрезерного станка, в котором расположены привода подач? 

39. Какой формы поверхности обрабатывают на фрезерных станках? 

40. Какие шлифовальные станки могут быть использованы при обработке швейных 

иголок? 

41. Каким методом отделочной обработки можно обработать отверстие? 

42. Какие режимы резания применяют при прецизионном точении? 

43. Какова цель применения на станках с ЧПУ датчиков обратной связи? 

44. Какие системы управления позволяют постоянно отслеживать положение 

режущего инструмента при обработке? 

45. Может ли технолог для обеспечения технологичности конструкции детали 

изменять ее чертеж или ТУ? 



46. Какие исходные данные необходимы при проектировании технологического 

процесса изготовления детали? 

47. Какова цель применения в процессе изготовления детали операции «Термическая 

обработка»? 

48. Какие данные содержатся в маршрутной карте? 

49. Какие сведения вносят в операционную карту? 

50. Какова цель применения станочного приспособления? 

51. По каким поверхностям осуществляется базирование заготовки в приспособлении? 

52. Какое количество координат задаёт положение заготовки в пространстве? 

53. Какая поверхность является главной базирующей при установке в приспособление 

призматической заготовки? 

54. Какой элемент является упорной базой при установке в приспособление 

цилиндрической заготовки? 

55. Перечислите виды технологического процесса в зависимости от формы его 

организации.  

56. Какие технологические документы относятся с основным? 

57. Какие технологические документы относятся с вспомогательным? 

58. На какие виды делится производство по назначению? 

59. Что является основной характеристикой типа производства? 

60. Дайте определение средствам увязки, перечислите их. 

61. Что является основным источником информации при плазово-шаблонном методе 

увязки? 

62. На какие группы делятся шаблоны в зависимости от назначения? 

63. Назначение производственных шаблонов? 

64. На какие виды делятся комплекты шаблонов? 

65. Назовите преимущества и недостатки плазово-шаблонного метода увязки. 

66. Назовите основные технологические операции заготовительно-штамповочного 

производства 

67. Перечислите основные способы получения заготовок и плоских деталей из 

листовых материалов.  

68. Перечислите оборудование для изготовления заготовок из листа. 

69. Особенности изготовления заготовок из тонкостенных труб. 

70. Назовите основные способы гибки.  

71. Перечислите оборудование для гибочных работ. 

72.  Перечислите высокоскоростные способы штамповки. 

 

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.  

 

 



 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-5 Способность использовать современные подходы и методы решения 

профессиональных задач в области авиационной и ракетно-космической техники 

ОПК-5.1 Рассматривает различные методы решения профессиональных задач в 

области авиационной и ракетно-космической техники 

Обучающийся знает: структуру и место технологической документации в 

производственном процессе; 

1. Производственные погрешности. Виды и их особенности. 

2. Факторы вызывающие погрешности форм и размеров изделий.  

3. Деформации в технологической системе. Схемы закрепления заготовок. 

4. Влияние механической обработки на выносливость деталей. 

5. Упрочнение деталей поверхностным пластическим деформированием. Методы и 

способы реализации. 

6. Припуски на механическую обработку. Схема полей допусков и припусков. Расчет 

припусков. 

7. Методика проектирования технологических процессов механической обработки. 

8. Виды технологических документов. 

9. Виды и составляющие технологических процессов. 

 

 

ОПК-5.2 Применяет современные подходы и методы решения профессиональных 

задач в области авиационной и ракетно-космической техники 

Обучающийся знает: конструкции и разновидности технологического оснащения для 

заготовительно-штамповочного производства и механической обработки; 

1. Станочные приспособления. Правило шести точек. Базовые опоры. 

2. Зажимные устройства приспособлений. Дополнение к правилу шести точек. 

3. Настроечные и направляющие элементы станочных приспособлений. 

4. Классификация штампов по характеру выполняемой работы. 

5. Классификация штампов по способу действия. 

6. Классификация штампов по конструкции направляющих устройств. 

7. Классификация штампов по конструктивной сложности. 

8. Классификация штампов по применению. 

9. Типовая конструкция штампа. 

 

 

ПК-3 способностью проводить технико-экономическое обоснование 

конструкторских решений 

ПК-3.2 Разрабатывает оптимальные технологические процессы изготовления 

деталей авиационной техники 

Обучающийся знает: основные технологические процессы, применяемые при 

изготовлении авиационных конструкций; 

1. Обработка деталей на токарных станках. Основное время на обработку. Виды точения. 

2. Виды точения при токарной обработке. Обработка наружных поверхностей и 

отрезание. 

3. Обработка внутренних цилиндрических поверхностей мерным инструментом. 

4. Методы обработки конических поверхностей. 



5. Обработка деталей на сверлильных станках. Основное время на обработку. 

6. Обработка деталей на горизонтально фрезерных станках. Основное время на 

обработку. Виды фрезерования. 

7. Методы зубообразующей обработки. 

8. Обработка на круглошлифовальных станках. Основное время на обработку. 

9. Обработка на бесцентрово-шлифовальных станках.  

10. Обработка на плоскошлифовальных станках. 

11. Обработка на хонинговальных станках. 

12. Суперфинишная обработка деталей. 

13. Обработка на протяжных станках. 

14. Преимущества обработки деталей на станках с ЧПУ. 

15. Основные технологические операции и оборудование ЗШП 

16. Основные способы получения заготовок и плоских деталей из листовых материалов.  

17. Резка заготовок на гильотинных ножницах. 

18. Резка заготовок на роликовых ножницах. 

19. Резка заготовок на вибрационных ножницах. 

20. Оснастка и оборудование для изготовления заготовок из листа. 

21. Изготовление заготовок из тонкостенных труб. 

22. Изготовление заготовок из прессованных профилей. 

23. Гибка на универсальных гибочных прессах; 

24. Гибка-прокатка. 

25. Дробеударная гибка. 

26. Гибка в роликах. 

27. Гибка с растяжением; 

28. Гибка намоткой на оправку. 

29. Гибка эластичной средой. 

30. Обтяжка. 

31. Особенности гибки деталей из труб, прессованных профилей и монолитных панелей. 

32. Оборудование и оснастка для гибочных работ. 

33. Вытяжка с пульсирующим и формующим прижимами. 

34. Вытяжка на листоштамповочных молотах. 

35. Вытяжка с нагревом фланца. 

36. Вытяжка с глубоким охлаждением металла в опасном сечении. 

37. Вытяжка эластичной матрицей по жесткому пуансону, вытяжка эластичным пуансоном 

по жесткой матрице. 

38. Вытяжка в состоянии сверхпластичности. 

39. Оборудование и оснастка для вытяжных операций. 

40. Штамповка с использованием энергии сгорания пороха. 

41. Электрогидроимпульсная штамповка. 

42. Магнитно-импульсная штамповка. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ОПК-5 Способность использовать современные подходы и методы решения 

профессиональных задач в области авиационной и ракетно-космической техники 

ОПК-5.1 Рассматривает различные методы решения профессиональных задач в 

области авиационной и ракетно-космической техники 

Обучающийся умеет: заполнять технологическую документацию; 

Задание №1. Разработанный технологический процесс изготовления детали (см. задание 

1 в ПК-3) оформить на технологических маршрутных и операционных картах. Оформить 

необходимые карты эскизов. 



Обучающийся владеет: методиками определения информации вносимой в 

технологическую документацию. 

Задание №1. Для разработанного технологического процесса (см. задание 1 в ПК-3) 

определить пооперационно параметры технологического процесса необходимые для 

организации процесса изготовления. 

 

ОПК-5.2 Применяет современные подходы и методы решения профессиональных 

задач в области авиационной и ракетно-космической техники 

Обучающийся умеет: выбрать оптимальную конструкцию приспособления; 

Задание №1. Для заданной детали определить проблемные операции, требующие 

сложного технологического оснащения. Предложить несколько конструктивных схем 

приспособлений, предназначенных для закрепления детали на проблемных операциях. 

Выполнить сравнение предложенных конструктивных схем по критериям оптимальности и 

выделить оптимальную конструктивную схему. 

 
 

Обучающийся владеет: методиками определения точностных и силовых параметров 

технологической оснастки. 

Задание №1. Для оптимальной схемы станочного приспособления оценить точность 

обработки детали в этом приспособлении и сделать вывод о допустимости применения этого 

приспособления по критерию точности. Определить для предложенной конструктивной 

схемы требуемое усилие закрепления детали в этом приспособлении. 
 

ПК-3 способностью проводить технико-экономическое обоснование 

конструкторских решений 

ПК-3.2 Разрабатывает оптимальные технологические процессы изготовления 

деталей авиационной техники 

Обучающийся умеет: разрабатывать технологические процессы изготовления 

авиационной техники; 



Задание №1. Для заданной детали разработать технологический процесс изготовления 

детали. Оценить технологичность этой детали. Определить тип заготовки. Назначить 

оборудование. Назначить инструмент. 

 
 

Обучающийся владеет: навыками выбора оптимальных технологических процессов для 

изготовления деталей авиационных конструкций. 

Задание №1. Для заданной детали разработать несколько вариантов технологических 

процессов. Сравнить разработанные технологические процессы по критериям эффективности 

и рекомендовать оптимальный. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт авиационной техники 

Кафедра производства летательных аппаратов и 

управления качеством в машиностроении 

24.03.04 Авиастроение 

 (код и наименование направления подготовки) 

 

Самолётостроение 

(профиль (программа)) 

 

Основы производства 

(дисциплина) 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Факторы вызывающие погрешности форм и размеров изделий. 

2. Обработка на хонинговальных станках. 

3. Вытяжка с пульсирующим и формующим прижимами. 

4. Классификация штампов по конструкции направляющих устройств. 

 

Составитель                              ________________________/ к.т.н., доц. Шаров А.А./  

                                                   ________________________/ к.т.н., доц. Громова Е.Г./  

 

Заведующий кафедрой     ______________________/ д.т.н., проф. Елисеев Ю.С./  

 

«__»__________________20__г 
 



Критерии оценки 
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

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 

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. 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

1  2  3  4  5  

ОПК-5 Способность использовать современные подходы и методы решения профессиональных задач в области 

авиационной и ракетно-космической техники 

ОПК-5.1 Рассматривает различные методы решения профессиональных задач в области авиационной и ракетно-

космической техники 

знать: структуру и 

место 

технологической 

документации в 

производственном 

процессе; 

Отсутствие 

знаний из 

области 

технологической 

документации 

производственно

го процесса 

Фрагментарные 

знания в области 

технологической 

документации 

производственно

го процесса  

Общие, но не 

структурированны

е знания 

структуры и места 

технологической 

документации в 

производственном 

процессе 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

структуры и места 

технологической 

документации в 

производственном 

процессе  

Сформированные 

систематические 

знания структуры 

и места 

технологической 

документации в 

производственно

м процессе  

уметь: заполнять 

технологическую 

документацию; 

Отсутствие 

умений 

заполнять 

технологическу

ю документацию 

Частично 

освоенное 

умение 

заполнять 

технологическу

ю документацию 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение заполнять 

технологическую 

документацию 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

заполнять 

технологическую 

документацию 

Сформированное 

умение заполнять 

технологическую 

документацию 

навыками 

определения 

информации 

вносимой в 

технологическую 

документацию 

Отсутствие 

навыков 

определения 

информации 

вносимой в 

технологическу

ю документацию 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

определения 

информации 

вносимой в 

технологическу

ю документацию 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

определения 

информации 

вносимой в 

технологическую 

документацию 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

определения 

информации 

вносимой в 

технологическую 

документацию 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

определения 

информации 

вносимой в 

технологическую 

документацию 

ОПК-5.2 Применяет современные подходы и методы решения профессиональных задач в области авиационной 

и ракетно-космической техники 

знать: 

конструкции и 

разновидности 

технологического 

оснащения для 

заготовительно-

штамповочного 

производства и 

механической 

обработки 

Отсутствие 

знаний из 

области 

технологическог

о оснащения для 

заготовительно-

штамповочного 

производства и 

механической 

обработки 

Фрагментарные 

знания в области 

конструкции и 

разновидностей 

технологическог

о оснащения для 

заготовительно-

штамповочного 

производства и 

механической 

обработки 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

конструкции и 

разновидностей 

технологического 

оснащения для 

заготовительно-

штамповочного 

производства и 

механической 

обработки 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

конструкции и 

разновидностей 

технологического 

оснащения для 

заготовительно-

штамповочного 

производства и 

механической 

обработки 

Сформированные 

систематические 

знания 

конструкции и 

разновидностей 

технологического 

оснащения для 

заготовительно-

штамповочного 

производства и 

механической 

обработки 

уметь: выбрать 

оптимальную 

конструкцию 

приспособления; 

Отсутствие 

умений выбрать 

оптимальную 

конструкцию 

приспособления 

Частично 

освоенное 

умение выбрать 

оптимальную 

конструкцию 

приспособления 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбрать 

оптимальную 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбрать 

оптимальную 

Сформированное 

умение выбрать 

оптимальную 

конструкцию 

приспособления 



конструкцию 

приспособления 

конструкцию 

приспособления 

владеть: 

навыками 

определения 

точностных и 

силовых 

параметров 

технологической 

оснастки 

Отсутствие 

навыков 

определения 

точностных и 

силовых 

параметров 

технологической 

оснастки 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

определения 

точностных и 

силовых 

параметров 

технологической 

оснастки 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

определения 

точностных и 

силовых 

параметров 

технологической 

оснастки 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

определения 

точностных и 

силовых 

параметров 

технологической 

оснастки 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

определения 

точностных и 

силовых 

параметров 

технологической 

оснастки 

ПК-3 способностью проводить технико-экономическое обоснование конструкторских решений 

ПК-3.2 Разрабатывает оптимальные технологические процессы изготовления деталей авиационной техники 

знать: основные 

технологические 

процессы, 

применяемые при 

изготовлении 

авиационных 

конструкций; 

Отсутствие 

знаний из 

области 

технологических 

процессов, 

применяемых 

при 

изготовлении 

авиационных 

конструкций 

Фрагментарные 

знания 

технологических 

процессов, 

применяемые 

при 

изготовлении 

авиационных 

конструкций 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

технологических 

процессов, 

применяемые при 

изготовлении 

авиационных 

конструкций 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

технологических 

процессов, 

применяемые при 

изготовлении 

авиационных 

конструкций 

Сформированные 

систематические 

знания 

технологических 

процессов, 

применяемые при 

изготовлении 

авиационных 

конструкций 

уметь: 

разрабатывать 

технологические 

процессы 

изготовления 

авиационной 

техники; 

Отсутствие 

умений из 

области 

разработки 

технологические 

процессы 

изготовления 

авиационной 

техники 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

знания о 

разработке 

технологических 

процессов 

изготовления 

авиационной 

техники 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

знания о 

разработке 

технологических 

процессов 

изготовления 

авиационной 

техники 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

знания о 

разработке 

технологических 

процессов 

изготовления 

авиационной 

техники 

Сформированное 

умение 

использовать 

знания о 

разработке 

технологических 

процессов 

изготовления 

авиационной 

техники 

владеть: 

навыками выбора 

оптимальных 

технологических 

процессов для 

изготовления 

деталей 

авиационных 

конструкций. 

Отсутствие 

навыков выбора 

оптимальных 

технологических 

процессов для 

изготовления 

деталей 

авиационных 

конструкций 

Фрагментарное 

применение 

навыков выбора 

оптимальных 

технологических 

процессов для 

изготовления 

деталей 

авиационных 

конструкций  

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков выбора 

оптимальных 

технологических 

процессов для 

изготовления 

деталей 

авиационных 

конструкций 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков выбора 

оптимальных 

технологических 

процессов для 

изготовления 

деталей 

авиационных 

конструкций 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков выбора 

оптимальных 

технологических 

процессов для 

изготовления 

деталей 

авиационных 

конструкций 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем 

лабораторных работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 



Экзамен проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле 

знаний студентов, утвержденному ректором университета. Оценка ставится на основании 

письменного ответа студента по билету, а также, при необходимости, ответов на 

дополнительные вопросы. Билет включает четыре вопроса. В качестве дополнительного 

задания может быть предложен теоретический вопрос. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») - обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов; 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 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов; 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. 

  

ФОС обсужден на заседании кафедры производства летательных аппаратов и 

управления качеством в машиностроении 

Протокол № 8 от  «18» декабря 2019 г. 
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федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПРИКЛАДНАЯ ГИДРОМЕХАНИКА 

Код плана  240304-2020-О-ПП-4г00м-01 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования  по направлению 

подготовки  (специальности) 

24.03.04.Авиастроение 

Профиль (программа, специализация) Самолетостроение 

Квалификация (степень)  Бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.02.02 

Институт (факультет) Институт авиационной техники 

Кафедра 
Конструкции и проектирования летательных 

аппаратов 

Форма обучения Очная 

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр 

Форма промежуточной аттестации зачёт 

 

 

 

 

 

Самара, 2020 

 



 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ОПК-5 Способен 

использовать 

современные 

подходы и 

методы решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

ОПК-5.1. 

Рассматривает 

различные 

методы решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

знать: различные 

методы решения 

профессиональных 

задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники; 
уметь: применять 

навыки различных 

методов решения 

профессиональных 

задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники; 

владеть: навыками 

различных методов 

решения 

профессиональных 

задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Тема 1. 

Предмет и 

метод ГГАД. 

Гипотеза 

сплошности. 

Свойства 

жидкостей и 

газов. Два 

способа 

задания 

движения 

жидкости. 

Тема 5. 

Комплексный 

потенциал. 

Примеры 

простейших 

потенциальных 

движений. 

Бесциркуляцио

нное обтекание 

цилиндра. 

Лекции, 

лаборатор-

ные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

отчёт по 

лаборато

рным 

работам. 

ОПК-5.2. 

Применяет 

современные 

подходы и 

методы решения 

профессиональн

ых задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

знать: современные 

подходы и методы 

решения 

профессиональных 

задач в области 

авиационной и 

космической 

техники; 

уметь: применять 

современные 

подходы и методы 

решения 

профессиональных 

задач в области 

авиационной и 

космической 

техники; 

владеть: навыками 

современных 

подходов и методов 

решения 

профессиональных 

Тема 3. Силы в 

ГГАД. 

Уравнение 

движения. 

Уравнение 

энергии. 

Тема 4. 

Сжимаемые и 

несжимаемые 

течения. 

Интегралы 

уравнений 

движений и 

энергии. 

Потенциальны

е движения. 

Функция тока 

плоского 

несжимаемого 

течения. 

Наложение 

потенциальных 

Лекции, 

лаборатор-

ные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

отчёт по 

лаборато

рным 

работам. 



 

задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

потоков. 

Тема 9. 

Интегральное 

соотношение 

пограничного 

слоя. 

Ламинарный 

пограничный 

слой на 

плоской 

пластине. 

 

ОПК-7 Способен 

обрабатывать 

опытные данные 

физических и 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

ракетно-

космической 

техники. 

ОПК-7.1. 

Анализирует 

данные 

численных 

экспериментов 

по определению 

аэродинамическ

их и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

ракетно-

космической 

техники. 

знать: методы 

анализа данных 

численных 

экспериментов по 

определению 

аэродинамических и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники; 

уметь: применять 

методы анализа 

данных численных 

экспериментов по 

определению 

аэродинамических и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники; 

владеть: 

основными 

методами анализа 

данных численных 

экспериментов по 

определению 

аэродинамических и 

баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Тема 2. Линии 

тока и 

траектории. 

Вихрь и 

циркуляция 

скорости. 

Уравнение 

неразрывности. 

Тема 6. 

Циркуляционн

ое обтекание 

цилиндра. 

Формула Н.Е. 

Жуковского 

для подъемной 

силы. 

Тема 11. 

Геометрически

е 

характеристик

и профиля 

крыла. 

Аэродинамиче

ские 

характеристик

и профиля 

крыла. 

Аэродинамиче

ский фокус 

профиля. 

 

 

Лекции, 

лаборатор-

ные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

отчёт по 

лаборато

рным 

работам. 

ОПК-7.2. 

Проводит 

обработку 

эксперименталь

ных данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и 

агрегатов. 

знать методы 

обработки 

экспериментальных 

данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их узлов 

и агрегатов; 

уметь: применять 

методы обработки 

Тема 7. Вязкие 

течения. 

Ламинарное 

течение в 

длинном 

плоском 

канале. 

Ламинарное 

течение в 

длинной 

Лекции, 

лаборатор-

ные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

отчёт по 

лаборато

рным 

работам. 



 

экспериментальных 

данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их узлов 

и агрегатов; 

владеть: 

основными 

методами 

экспериментальных 

данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их узлов 

и агрегатов. 

круглой трубе. 

Тема 8. 

Турбулентное 

течение в 

длинной 

круглой трубе. 

Пограничный 

слой. 

Уравнения 

пограничного 

слоя. 

Тема 10 

Турбулентный 

пограничный 

слой на 

плоской 

пластине. 

Смешанный 

пограничный 

слой. 

Пограничный 

слой на 

криволинейной 

поверхности. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Гипотеза сплошности. 

2. Два способа задания движения жидкости. 

3. Линии тока и траектории. 

4. Уравнение неразрывности. 

5. Уравнение движения. 

6. Уравнение энергии. 

7. Интегралы уравнений движения. 

8. Интеграл уравнения энергии. 

9. Комплексный потенциал. 

10. Бесциркуляционное обтекание цилиндра. 

11. Формула Н.Е. Жуковского для подъемной силы. 

12. Ламинарное течение в длинной круглой трубе. 

13. Уравнения пограничного слоя. 

14. Интегральное соотношение пограничного слоя. 

15. Ламинарный пограничный слой на плоской пластине. 

16. Аэродинамические характеристики профиля крыла. 

17. Аэродинамический фокус профиля. 

 



 

Критерии оценки устного опроса: 

«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 

«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 

 

ПРИМЕР ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ: 

ПОТЕРИ НАПОРА ПО ДЛИНЕ ТРУБОПРОВОДА 

 

1. Цель работы 

Экспериментальное определение коэффициента гидравлического трения . 

2. Сведения из теории 

При движении реальной жидкости происходит торможение потока вследствие влияния 

вязкости и действия сил молекулярного сцепления между жидкостью и стенкой. 

Непосредственно на стенке скорость равна нулю. Но так, как расход жидкости остается одним и 

тем же, то замедление движения слоев, расположенных ближе к стенкам, вызывает увеличение 

скорости слоев, расположенных ближе к центру трубы, достигая максимального значения на ее 

оси. Эпюра скоростей представлена на рис. 1. 

  

Рис. 1 Эпюра скоростей в сечении 

потока 

 

 

Неравномерное распределение скоростей вызывает скольжение (сдвиг) одних слоев 

жидкости по другим, что приводит к возникновению касательных напряжений (напряжений 

трения). Движение сопровождается также вращением частиц, вихреобразованием и 

перемешиванием. Все это требует затраты энергии, поэтому энергия движущейся вязкой 

жидкости не остается постоянной, а постепенно расходуется на преодоление сопротивлений и, 

следовательно, уменьшается вдоль потока. 

Первопричиной всех потерь энергии (напора или гидравлических потерь) является 

вязкость, но величина гидравлических потерь определяется не только вязкостью, но и формой, 

скоростью движения, размерами потока и его турбулентностью. 

Потери напора по длине hl – это потери энергии, которые пропорциональны длине 

потока, существенно зависят от режима движения и равномерно распределяются вдоль потока. 

Потери напора по длине при ламинарном режиме движения 

Рассмотрим установившееся ламинарное движение жидкости в цилиндрической трубе 

радиусом r0 (рис. 2). 

  



 

 

Рис. 2. Распределение касательных напряжений и скоростей 

 

Совместим ось X с осью трубы, а ось Z направим по радиусу трубы. Тогда: u – скорость 

движения слоя жидкости dr на расстоянии r от оси трубы; umax – максимальная скорость 

движения по оси трубы; v – средняя скорость потока;  – касательные напряжения по 

радиусу r;  0 – касательные напряжения на стенке трубы. 

При ламинарном режиме слои жидкости движутся параллельно друг другу. Стенки труб, 

вдоль которых происходит движение, за счет сил меж молекулярного сцепления, будут 

покрываться прилипшими к ним частицами жидкости. Первый пристенный движущейся слой 

жидкости будет скользить по частицам, прилипшим к стенке. Так как теория ламинарного 

движения основывается на законе Ньютона о трении внутри жидкости и трение между слоями 

движущейся жидкости является единственным источником потерь энергии, то величину 

касательных напряжений можно определить по зависимости Н. П. Петрова. 

,                                                       (2.1) 

где  – коэффициент динамической вязкости;  – градиент скорости. 

Знак минус принят потому, что u уменьшается с увеличением r. С другой стороны 

величину касательных напряжений можно определить из основного уравнения равномерного 

движения 

,                                                       (2.2) 

где  – плотность жидкости; I – гидравлический уклон; R – гидравлический радиус; g –

 ускорение свободного падения. 

Приравняем правые части уравнений (2.1) и (2.2) 

      (2.3) 

Гидравлический радиус для цилиндрической трубы равен , подставляя его в 

уравнение (2.3) получим 

     (2.4) 

Из уравнения (2.4) выразим du 

    (2.5) 
после интегрирования уравнения (2.5) получим 



 

    (2.6) 

Постоянная интегрирования C определяется из условия равенства нулю скорости  у 

стенок трубы при  

     (2.7) 

Окончательно, подставив значение C в уравнение (2.6) получим уравнение, выражающее 

закон распределения скоростей при ламинарном режиме 

,              (2.8) 

где  – коэффициент кинематической вязкости. 

Уравнение (2.8), известное как формула Стокса, представляет уравнение параболы, 

имеющей максимум при , то есть по оси трубы 

.                          (2.9) 

Зная закон распределения скорости по живому сечению трубы, получим зависимость для 

определения расхода 

 .     (2.10) 
Зависимость (2.10), определяющая расход носит название формулы Пуазейля. 

Так как , получаем 

,                             (2.11) 

то есть средняя скорость в трубе при ламинарном режиме равна половине максимальной 

скорости, наблюдаемой на оси. Преобразуем зависимость (2.11) 

,                 (2.12) 
откуда 

,                                           (2.13) 
где hl – потери напора по длине. 

Зависимость (2.13) определяющая величину потерь напора при ламинарном режиме 

движения, показывает, что потери напора при ламинарном режиме пропорциональны первой 

степени средней скорости, зависят от рода жидкости, обратно пропорциональны площади 

сечения трубы и не зависят от шероховатости стенок трубы 

Пуазейль – французский врач, исследовавший в конце 30-х годов прошлого столетия 

гидравлические сопротивления капиллярных трубок при изучении кровообращения. 



 

Преобразуем зависимость (2.13), умножив числитель и знаменатель на  и 

перегруппировав сомножители 

. 

 Учитывая, что  и обозначив , окончательно получим 

,                                                         (2.14) 

где  – коэффициент гидравлического трения. 

Зависимость (2.14) называется формулой Дарси – Вейсбаха. Коэффициент  при 

ламинарном режиме функция только числа Re и с увеличением Re  уменьшается. Если в 

логарифмических координатах по вертикальной оси откладывать коэффициент 

гидравлического трения  , а по горизонтальной оси – числа Re, то 

зависимость  выразится в виде прямой ниспадающей линии. 

Потери напора по длине при турбулентном режиме движения воды 

Для турбулентного режима характерно не только продольное перемещение частиц жидкости в 

направлении основного течения, но и поперечное движение в направлении, нормальном 

основному течению. Поэтому в турбулентном потоке имеет место непрерывный процесс 

перемешивания. Скорость течения в отдельных точках 

изменяется при этом как по величине, так и по 

направлению, сохраняя за достаточно долгий промежуток 

времени постоянную величину и направление. Это 

явление называется пульсацией скорости. Если в 

фиксированной точке потока измерить и записать 

пульсации скорости во времени, то можно увидеть, что 

скорость хаотично колеблется около некоторого 

осредненного по времени значения. 

 Рис. 2.3. Пульсация скорости 

Разность между фактической мгновенной скоростью u и осредненной скоростью uср в 

данной точке  называется пульсационной добавкой или скоростью пульсации, 

величина которой изменяется во времени от максимального отрицательного значения до 

максимального положительного (рис. 6.3). 

Процесс непрерывного перемешивания в турбулентном потоке вызывает дополнительное 

трение между отдельными частицами, которое оказывается во 

много раз больше, чем трение при ламинарном режиме 

движения жидкости. 

 Рис. 2.4. Поперечное сечение турбулентного потока в трубе: 1 

– ламинарная пленка; 2 – переходная зона; 3 – турбулентное 

ядро 

При исследовании турбулентного режима было установлено: 



 

1. скорости на поверхности стенки равны нулю вследствие прилипания частиц к стенке; 

2. на весьма малом расстоянии от поверхности стенки (в пределах пограничного слоя) 

наблюдается резкое увеличение скорости; 

3. по мере приближения к оси трубопровода скорость нарастает медленнее, подчиняясь 

различным законам распределения в зависимости от турбулентности потока. 

На основании результатов экспериментальных исследований и теоретических 

предположений Прандтля, Кармана, Никурадзе было установлено, что при турбулентном 

режиме большая часть потока занята “турбулентным ядром”, а у стенок трубы имеется тонкий, 

так называемый, “пограничный” слой (рис. 2.4). 

В части этого слоя непосредственно у стенки имеет место ламинарный режим движения, 

поэтому эту часть “пограничного” слоя называют ламинарной пленкой. Непосредственно за 

ламинарной пленкой располагается тонкий слой жидкости, который представляет переходную 

зону от ламинарного режима к турбулентному. Таким образом “пограничный” слой это 

совокупность ламинарной пленки и переходной зоны. 

В пограничном слое возникают вихри, которые проникают в турбулентное ядро, 

увеличивая интенсивность перемешивания отдельных частиц жидкости, вызывая поперечные 

токи. Гашение энергии, заключенной в вихрях, вызывает образование дополнительных потерь 

напора. При турбулентном режиме движения, в отличие от ламинарного, кроме напряжения сил 

трения, обусловленных физическими свойствами жидкости, возникают еще дополнительные 

напряжения, обусловливаемые турбулентностью потока. Однако следует отметить, что для 

турбулентного режима не существует достаточно строгой и точной теории ввиду сложности 

турбулентного течения и трудностей его аналитического исследования. 

Л. Прандтль (1875–1953 гг.) немецкий ученый в области гидромеханики и аэродинамики. 

Разрабатывал теорию турбулентных течений 

Согласно теории Прандтля суммарное напряжение трения в турбулентном потоке 

определяется по формуле 

,                                   (2.15) 

где  – турбулентные касательные напряжения; l – длина пути 

перемешивания. 

При турбулентном режиме  2 оказывается много больше  1, поэтому преимущественное 

значение имеют потери напора, возникающие в результате перемешивания. 

Прандтль предположил, что длина пути перемешивания пропорциональна расстоянию от 

стенки, то есть . Тогда касательное пульсационное напряжение  2 принимает вид: 

.                                           (2.16) 
Из уравнения (2.16) выразим 

.                                                        (2.17) 

Для области потока около стенки переменное касательное напряжение  можно заменить 

постоянным напряжением трения на стенке  . Величина , имеющая размерность скорости, 

называется динамической скоростью или скоростью среза и обозначается u*. С учетом 

вышесказанного уравнение (2.17) примет вид 



 

.                                                             (2.18) 

После интегрирования уравнения (2.18) и определения постоянной интегрирования из условия, 

что при   имеем 

.                                                        (2.19) 

Приняв  = 0,4 и перейдя к десятичным логарифмам 

.                                                (2.20) 

Основной расчетной формулой для потерь напора по длине при турбулентном режиме является 

формула Дарси – Вейсбаха. 

,                                                             (2.21) 

где  – коэффициент гидравлического трения при турбулентном режиме, установление 

значения которого, составляет одну из сложнейших проблем механики жидкости, не имеющую 

до настоящего времени полного теоретического решения. 

  

Рис. 2.5. Типы шероховатости: а) неравномерная; б) равномерная; 

в) волнистая 

Согласно закону гидродинамического подобия, коэффициент 

гидравлического трения при турбулентном режиме, так же как и при ламинарном, является 

функцией основного критерия подобия напорных потоков – числа Рейнольдса Re. Но, как 

показали, экспериментальные исследования на потери напора существенное влияние оказывает 

шероховатость поверхности, которая оценивается высотой выступов и называется абсолютной 

шероховатостью  (см. рис. 2.5). 

Однако дальнейшие исследования показали, что на величину сопротивления существенно 

влияет характер расположения выступов и их форма. Поэтому ввели понятие о гидравлически 

эквивалентной шероховатости  э 

,                                                            (2.22) 

где  – коэффициент, зависящий от характера расположения выступов и их формы. 

В дальнейшем стали использовать понятие относительной шероховатости  и . Когда 

шероховатость трубы не влияет на ее сопротивление, то есть когда толщина ламинарной пленки 

у стенки больше абсолютной шероховатости, трубу называют гидравлически гладкой и 

является функцией лишь числа Рейнольдса . Относительная шероховатость 

сказывается лишь на размерах области, в пределах которой труба считается гидравлически 

гладкой. 

Существует ряд эмпирических и полуэмпирических формул, выражающих эту функцию для 

турбулентного режима в области гидравлически гладких труб. 

Это формула Конакова 

.                                                     (2.23) 
Формула Прандтля 



 

.                                                   (2.24) 
Формула Блазиуса 

.                                                       (2.25) 
С увеличением числа Re ламинарная пленка становится тоньше, неровности начинают 

“обнажаться”, труба становится гидравлически шероховатой. В этом случае  является 

функцией не только числа Re, но и относительной шероховатости . 

Для шероховатых труб коэффициент гидравлического сопротивления определяется по: 

формуле Альтшуля 

;                                             (2.26) 

формуле Кольбрука 

.                                        (2.27) 

И, наконец, при больших числах Re, толщина ламинарной пленки очень мала, выступы 

шероховатости обтекаются турбулентным потоком с вихреобразованием за каждым выступом. 

Коэффициент гидравлического трения в этом случае не зависит от числа Рейнольдса, а 

определяется только относительной эквивалентной шероховатостью. Потери напора 

пропорциональны скорости во второй степени. 

Для этих условий коэффициент гидравлического трения определяется по: 

формуле Никурадзе 

;                                                        (2.28) 

формуле Шифринсона 

     (2.29) 
и другим. 

Наиболее полные исследования по определению зависимости коэффициента  от числа 

Рейнольдса и от относительной шероховатости были выполнены Никурадзе. 

Никурадзе испытал ряд труб с искусственно созданной шероховатостью на их внутренней 

поверхности. Шероховатость была получена путем приклейки песчинок определенного 

размера, полученного просеиванием 

через сита. Тем самым была 

получена равномерно 

распределенная зернистая 

шероховатость. Испытания были 

проведены при широком диапазоне 

относительных 

шероховатостей , а 

также чисел 

Рейнольдса . 

 



 

Рис. 2.6. График Никурадзе 

Данные опытов Никурадзе изобразил на графике, где по оси абсцисс откладывались логарифмы 

величин Re, а по оси ординат – логарифмы 100  при различных значениях относительных 

шероховатостей (рис. 2.6). 

При Re < 2300 (lgRe< 3,36) прямая 1, имеет место ламинарный режим и  зависит только от 

числа Рейнольдса и не зависит от шероховатости стенок. 

При Re  2300   4000 (lgRe = 3,36 3,6) участок 2, наблюдается быстрый переход от 

ламинарного режима к турбулентному. Далее начинается прямая 3, характеризующая 

зависимость  от числа Рейнольдса для гидравлически “гладких” труб, у которых величина 

выступов шероховатостей меньше толщины ламинарной пристенной пленки. Далее кривые 

зависимости  от Re расходятся. Участки кривых 4 характеризуют собой переход от 

гидравлически “гладких” труб к гидравлически “шероховатым” трубам 5, то есть в зоне 4–5 

коэффициент гидравлического 

трения  зависит как от шероховатости, так и 

от Re. 

Последняя область 5 представлена линиями 

параллельными оси абсцисс, что 

свидетельствует о том, что здесь коэффициент 

гидравлического трения зависит только от 

шероховатости. Эту область обычно называют 

областью квадратичного сопротивления, так 

как потери напора по длине пропорциональны 

квадрату скорости. 

      Рис. 2.7. График Мурина 

Для труб с естественной шероховатостью закон 

изменения  от Re получается несколько иным, 

без подъема кривых после отклонения их от 

линии гладких труб. Различие объясняется тем, 

что в трубах с естественной шероховатостью выступы шероховатости имеют различную высоту 

и при увеличении числа Рейнольдса начинают выступать за пределы ламинарного слоя не 

одновременно, а при разных Re. Поэтому переход от линии “гладких” труб, к горизонтальным 

прямым, соответствующим квадратичному закону, происходит более плавно, без провала 

кривых, что наглядно представлено на графике Г.А. Мурина (рис. 2.7). 

2.3. Лабораторная установка 



 

 

2.4. Выполнение работы 

1. С помощью крана 8 установить произвольный расход воды в трубопроводе. 

2. Повернуть на 90
0
 кран 9. Определить изменение уровня воды в мерном баке h (см) за 

время T (с), время должно быть не менее минуты. 

3. Записать показания первых двух пьезометров P 1 и P 2. 

4. Повернуть кран 9 в исходное положение и опорожнить мерный бак 4. 

5. С помощью крана 8 изменить расход воды в трубопроводе и измерения повторить, провести 

5 – 7 опытов для каждой подгруппы. 

6. Измерить температуру воды t (0
С). 

2.5. Обработка результатов 

1. По измеренной температуре воды определить коэффициент кинематической вязкости (см
2
/с) 

.                                          (2.30) 

2. Определить объем воды в мерном баке за время опыта (см
3
) 

.                                                            (2.31) 

3. Определить расход воды в трубе (см
3
/с) 

.                                                                (2.32) 

4. По найденному расходу Q и площади сечения трубы  определить среднюю 

скорость (см/с) 

.                                                          (2.33) 

5. Определить потери напора по длине (см) 

.                                                         (2.34) 

6. Определить экспериментальное значение коэффициента гидравлического трения 

.                                                          (2.35) 

7. Определить число Рейнольдса 



 

.                                                      (2.36) 
8. Ориентируясь на значение числа Рейнольдса вычислить теоретические значения 

коэффициента гидравлического трения 

;                                                  (2.37) 

;                               (2.38) 

.                                   (2.39) 

9. Экспериментальные данные и результаты обработки опытов занести в табл. 2.1. 

 

Таблица 2.1.Экспериментальные данные и результаты обработки 

№  1, 
см 

 2, 
см 

h, 
см 

T, 
с 

W, 
см3 

Q, 
см3/с 

v, 
см/с 

hl, 
см 

Re  Э  Т lgRe Lg 

(100 Э) 

lg 

(100 Т) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1                             

:                             

7                             

10. Построить графики ,   

2.6. Контрольные вопросы 

1. Оказывает ли влияние режим движения жидкости на потери напора по длине? 

2. По какому закону изменяются скорости в сечении при ламинарном режиме движения в 

трубе круглого сечения? 

3. По какому закону изменяются касательные напряжения в трубе круглого сечения? 

4. Как связаны средняя и максимальная скорости в поперечном сечении круглой трубы при 

ламинарном режиме движения? 

5. Как изменится коэффициент гидравлического трения при увеличении температуры 

транспортируемой с постоянным расходом жидкости при ламинарном режиме 

движения? 

6. Как изменится коэффициент  в квадратичной области сопротивления при увеличении 

температуры? 

7. Как сказывается влияние относительной шероховатости в области гидравлически 

“гладких” труб? 

8. Как изменится коэффициент  с увеличением скорости в переходной области? 

9. Во сколько раз изменятся потери напора при ламинарном режиме, если расход 

увеличится в 2 раза? 

10. Во сколько раз изменятся потери напора в области квадратичного сопротивления, если 

расход уменьшить в два раза? 



 

11. Во сколько раз изменятся коэффициент  в квадратичной области сопротивления при 

увеличении расхода в два раза? 

12. Что такое эквивалентная шероховатость? 

13. Почему значение  , полученное в опытах Мурина, отличается от значений  в опытах 

Никурадзе? 

14. Как изменится коэффициент  при увеличении абсолютной шероховатости  , если 

режим движения ламинарный? 

15. Как изменится коэффициент  в области гидравлически “шероховатых” труб при 

увеличении относительной шероховатости? 

 Критерии оценки:  

 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка лабораторной работы 3 балла:  

 оценка «зачет» – 3 балла;  

 оценка «незачет» – 0 баллов.  

 - ответ на 70 – 100 % вопросов по лабораторной работе – 3 балла; 

 - ответ менее чем на 70% вопросов по лабораторной работе – 0 баллов; 

 Всего планируется к проведению 8 лабораторных работ в семестр, итого максимум 24 

балла. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОПК-5 способен использовать современные подходы и методы решения профессиональных 

задач в области авиационной и ракетно-космической техники. 

 

ОПК-5.1. Рассматривает различные методы решения профессиональных задач в области 

авиационной и ракетно-космической техники. 

 

Обучающийся знает: различные методы решения профессиональных задач в области авиационной и 

ракетно-космической техники. 

 
1. Предмет и метод ГГАД. 

2. Гипотеза сплошности. 

3. Свойства жидкостей и газов. 

4. Два способа задания движения жидкости. 

5. Комплексный потенциал. 

6. Примеры простейших потенциальных движений. 

7. Бесциркуляционное обтекание цилиндра. 

 

ОПК-5.2. Применяет современные подходы и методы решения профессиональных задач в 

области авиационной и ракетно-космической техники. 

 

Обучающийся знает: современные подходы и методы решения профессиональных задач в области 

авиационной и космической техники. 

 

1. Силы в ГГАД. 

2. Уравнение движения. 

3. Уравнение энергии. 

4. Сжимаемые и несжимаемые течения. 

5. Интегралы уравнений движений и энергии. 



 

6. Потенциальные движения. 

7. Функция тока плоского несжимаемого течения. 

8. Наложение потенциальных потоков. 

9. Интегральное соотношение пограничного слоя. 

10. Ламинарный пограничный слой на плоской пластине. 

 

ОПК 7. Способен обрабатывать опытные данные физических и численных экспериментов по 

определению аэродинамических и баллистических характеристик объектов ракетно-

космической техники. 

 

ОПК 7.1. Анализирует данные численных экспериментов по определению аэродинамических и 

баллистических характеристик объектов авиационной и ракетно-космической техники. 

 

Обучающийся знает: методы анализа данных численных экспериментов по определению 

аэродинамических и баллистических характеристик объектов авиационной и ракетно-космической 

техники. 

 

1. Силы в ГГАД. 

2. Уравнение движения. 

3. Уравнение энергии. 

4. Циркуляционное обтекание цилиндра. 

5. Формула Н.Е. Жуковского для подъемной силы. 

6. Геометрические характеристики профиля крыла. 

7. Аэродинамические характеристики профиля крыла. 

8. Аэродинамический фокус профиля. 

 

ОПК 7.2. Проводит обработку экспериментальных данных при испытаниях летательных 

аппаратов, их узлов и агрегатов. 

 

Обучающийся знает: Планирование экспериментов и обработку экспериментальных данных при 

испытаниях летательных аппаратов, их узлов и агрегатов. 

 
1. Линии тока и траектории. 

2. Вихрь и циркуляция скорости. 

3. Уравнение неразрывности. 

4. Вязкие течения. 

5. Ламинарное течение в длинном плоском канале. 

6. Ламинарное течение в длинной круглой трубе. 

7. Турбулентный пограничный слой на плоской пластине. 

8. Смешанный пограничный слой. 

9. Пограничный слой на криволинейной поверхности. 



 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-5. Способен использовать современные подходы и методы решения профессиональных задач в области авиационной и 

ракетно-космической техники.. 

ОПК-5.1. Рассматривает различные методы решения профессиональных задач в области авиационной и ракетно-космической 

техники. 

Знать: 

современные 

подходы и методы 

решения 

профессиональны

х задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Отсутствие 

базовых знаний 

современных 

подходов и 

методов решения 

профессиональны

х задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Фрагментарные 

знания 

современных 

подходов и 

методов решения 

профессиональны

х задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

современных 

подходов и 

методов решения 

профессиональны

х задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

подходов и 

методов решения 

профессиональны

х задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Сформированные 

систематические 

знания 

современных 

подходов и 

методов решения 

профессиональны

х задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Уметь: 

использовать 

современные 

подходы и методы 

решения 

профессиональны

х задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Отсутствие 

умений 

использования 

современных 

подходов и 

методов решения 

профессиональны

х задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Частично 

освоенное умение 

использования 

современных 

подходов и 

методов решения 

профессиональны

х задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использования 

современных 

подходов и 

методов решения 

профессиональны

х задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использования 

современных 

подходов и 

методов решения 

профессиональны

х задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Сформированное 

умение 

использования 

современных 

подходов и 

методов решения 

профессиональны

х задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Владеть: 

современными 

подходами и 

методами 

решения 

профессиональны

х задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Отсутствие 

навыков владения 

современными 

подходами и 

методами 

решения 

профессиональны

х задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Фрагментарные 

навыки владения 

современными 

подходами и 

методами 

решения 

профессиональны

х задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

современными 

подходами и 

методами 

решения 

профессиональны

х задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  владение 

современными 

подходами и 

методами 

решения 

профессиональны

х задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

современных 

подходов и 

методов решения 

профессиональны

х задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

ОПК 5.2. Применяет современные подходы и методы решения профессиональных задач в области авиационной и ракетно-

космической техники 

Знать: 

современные 

подходы и методы 

решения 

профессиональны

Отсутствие 

базовых знаний 

современных 

подходов и 

методов решения 

Фрагментарные 

знания 

современных 

подходов и 

методов решения 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

современных 

подходов и 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

Сформированные 

систематические 

знания 

современных 

подходов и 



 

х задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

профессиональны

х задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

профессиональны

х задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

методов решения 

профессиональны

х задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

подходов и 

методов решения 

профессиональны

х задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

методов решения 

профессиональны

х задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Уметь: 

применять 

современные 

подходы и методы 

решения 

профессиональны

х задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Отсутствие 

умений 

применять 

современные 

подходы и методы 

решения 

профессиональны

х задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Частично 

освоенное умение 

применять 

современные 

подходы и методы 

решения 

профессиональны

х задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

современные 

подходы и методы 

решения 

профессиональны

х задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

современные 

подходы и методы 

решения 

профессиональны

х задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Сформированное 

умение 

применять 

современные 

подходы и методы 

решения 

профессиональны

х задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Владеть: 

современными 

подходами и 

методами 

решения 

профессиональны

х задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Отсутствие 

навыков 

применения 

современных 

подходов и 

методов решения 

профессиональны

х задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Фрагментарные 

навыки 

применения 

современных 

подходов и 

методов решения 

профессиональны

х задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

современных 

подходов и 

методов решения 

профессиональны

х задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применения 

современных 

подходов и 

методов решения 

профессиональны

х задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

современных 

подходов и 

методов решения 

профессиональны

х задач в области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

ОПК 7. Способен обрабатывать опытные данные физических и численных экспериментов по определению 

аэродинамических и баллистических характеристик объектов ракетно-космической техники. 

ОПК-7.1. Анализирует данные численных экспериментов по определению аэродинамических и баллистических 

характеристик объектов авиационной и ракетно-космической техники. 
Знать: 

анализ данные 

численных 

экспериментов по 

определению 

аэродинамических 

и баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники.  

Отсутствие 

базовых знаний 

анализа данных 

численных 

экспериментов по 

определению 

аэродинамических 

и баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Фрагментарные 

знания анализа 

данных 

численных 

экспериментов по 

определению 

аэродинамических 

и баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Общие, но не 

структурированны

е знания анализа 

данных 

численных 

экспериментов по 

определению 

аэродинамических 

и баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

анализа данных 

численных 

экспериментов по 

определению 

аэродинамических 

и баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Сформированные 

систематические 

знания анализа 

данных 

численных 

экспериментов по 

определению 

аэродинамических 

и баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники.   

Уметь: 

анализировать 

данные 

численных 

Отсутствие 

умений анализа 

данных 

численных 

Частично 

освоенное умение 

анализа данных 

численных 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

Сформированное 

умение анализа 

данных 

численных 



 

экспериментов по 

определению 

аэродинамических 

и баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

экспериментов по 

определению 

аэродинамических 

и баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

экспериментов по 

определению 

аэродинамических 

и баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

умение анализа 

данных 

численных 

экспериментов по 

определению 

аэродинамических 

и баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

пробелы умения 

анализа данных 

численных 

экспериментов по 

определению 

аэродинамических 

и баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники.   

экспериментов по 

определению 

аэродинамических 

и баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Владеть: 

анализом данных 

численных 

экспериментов по 

определению 

аэродинамических 

и баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Отсутствие 

навыков анализа 

данных 

численных 

экспериментов по 

определению 

аэродинамических 

и баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Фрагментарные 

навыки анализа 

данных 

численных 

экспериментов по 

определению 

аэродинамических 

и баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники.  

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

анализом данных 

численных 

экспериментов по 

определению 

аэродинамических 

и баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

анализом данных 

численных 

экспериментов по 

определению 

аэродинамических 

и баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

анализа данных 

численных 

экспериментов по 

определению 

аэродинамических 

и баллистических 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники. 

ОПК 7.2. Проводит обработку экспериментальных данных при испытаниях летательных аппаратов, их узлов и агрегатов. 

Знать: 

приёмы 

проведения 

обработки 

экспериментальн

ых данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и агрегатов. 

Отсутствие 

базовых знаний 

приёмов 

проведения 

обработки 

экспериментальн

ых данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и агрегатов. 

Фрагментарные 

знания приёмов 

проведения 

обработки 

экспериментальн

ых данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и агрегатов. 

Общие, но не 

структурированны

е знания приёмов 

проведения 

обработки 

экспериментальн

ых данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и агрегатов. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

приёмов 

проведения 

обработки 

экспериментальн

ых данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и агрегатов. 

Сформированные 

систематические 

знания приёмов 

проведения 

обработки 

экспериментальн

ых данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и агрегатов. 

Уметь: 

применять 

приёмы 

обработки 

экспериментальн

ых данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и агрегатов. 

Отсутствие 

умений 

применять 

приёмы 

обработки 

экспериментальн

ых данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и агрегатов. 

Частично 

освоенное умение 

применять 

приёмы 

обработки 

экспериментальн

ых данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и агрегатов. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

приёмы 

обработки 

экспериментальн

ых данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и агрегатов. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

приёмы 

обработки 

экспериментальн

ых данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и агрегатов. 

Сформированное 

умение 

применять 

приёмы 

обработки 

экспериментальн

ых данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и агрегатов. 

Владеть: 

приёмами 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарные 

навыки 

В целом 

успешное, но не 

В целом 

успешное, но 

Успешное и 

систематическое 



 

обработки 

экспериментальн

ых данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и агрегатов. 

применять 

приёмы 

обработки 

экспериментальн

ых данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и агрегатов. 

применять 

приёмы 

обработки 

экспериментальн

ых данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и агрегатов. 

систематическое 

применение 

приёмов 

обработки 

экспериментальн

ых данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и агрегатов. 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применения 

приёмов 

обработки 

экспериментальн

ых данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и агрегатов. 

применение 

приёмов 

обработки 

экспериментальн

ых данных при 

испытаниях 

летательных 

аппаратов, их 

узлов и агрегатов.  

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

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

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

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

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

ФОС утвержден на заседании кафедры конструкции и проектирования летательных 

аппаратов. Протокол №11 от 23.03.2020г. 

 



 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПРИКЛАДНАЯ ГИДРОМЕХАНИКА 

Код плана  240304-2020-О-ПП-4г00м-01 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования  по направлению 

подготовки  (специальности) 

24.03.04.Авиастроение 

Профиль (программа, специализация) Самолетостроение 

Квалификация (степень)  Бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.02.02 

Институт (факультет) Институт авиационной техники 

Кафедра 
Конструкции и проектирования летательных 

аппаратов 

Форма обучения Очная 

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр 

Форма промежуточной аттестации зачёт 

 

 

 

 

 

Самара, 2020 

 



 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ПК-5 Способен 

составлять 

описания 

принципов 

действия и 

устройства 

конструируемых 

изделий и 

объектов с 

обоснованием 

принятых 

технических 

решений 

ПК-5.1 

Использует 

методы 

проведения 

технически 

расчетов при 

составлении 

принципов 

действия и 

устройства 

конструируемых 

изделий и 

объектов; 

Знать: современные 

подходы и решения 

задач гидравлики в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Уметь: применять 

методы решения 

задач гидравлики в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Владеть: методами 

расчета течений 

жидкости на основе 

современных 

информационных 

технологий; 

 

Тема 1. Предмет 

и метод ГГАД. 

Гипотеза 

сплошности. 

Свойства 

жидкостей и 

газов. Два 

способа задания 

движения 

жидкости. 

Тема 2. Линии 

тока и 

траектории. 

Вихрь и 

циркуляция 

скорости. 

Уравнение 

неразрывности 

Тема 3. Силы в 

ГГАД. 

Уравнение 

движения. 

Уравнение 

энергии. 

Тема 4. 

Сжимаемые и 

несжимаемые 

течения. 

Интегралы 

уравнений 

движений и 

энергии. 

Потенциальные 

движения. 

Функция тока 

плоского 

несжимаемого 

течения. 

Наложение 

потенциальных 

потоков. 

Тема 5. 

Комплексный 

потенциал. 

Примеры 

простейших 

потенциальных 

движений. 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

отчёт по 

лаборато

рным 

работам. 



 

Бесциркуляцион

ное обтекание 

цилиндра. 

Тема 6. 

Циркуляционно

е обтекание 

цилиндра. 

Формула Н.Е. 

Жуковского для 

подъемной 

силы. 

Тема 7. Вязкие 

течения. 

Ламинарное 

течение в 

длинном 

плоском канале. 

Ламинарное 

течение в 

длинной 

круглой трубе. 

Тема 8. 

Турбулентное 

течение в 

длинной круглой 

трубе. 

Пограничный 

слой. Уравнения 

пограничного 

слоя. 

Тема 9. 

Интегральное 

соотношение 

пограничного 

слоя. 

Ламинарный 

пограничный 

слой на плоской 

пластине. 

Тема 10 

Турбулентный 

пограничный 

слой на плоской 

пластине. 

Смешанный 

пограничный 

слой. 

Пограничный 

слой на 

криволинейной 

поверхности. 

Тема 11. 

Геометрические 

характеристики 

профиля крыла. 

Аэродинамическ

ие 

характеристики 

профиля крыла. 

Аэродинамическ

ий фокус 

профиля. 



 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Гипотеза сплошности. 

2. Два способа задания движения жидкости. 

3. Линии тока и траектории. 

4. Уравнение неразрывности. 

5. Уравнение движения. 

6. Уравнение энергии. 

7. Интегралы уравнений движения. 

8. Интеграл уравнения энергии. 

9. Комплексный потенциал. 

10. Бесциркуляционное обтекание цилиндра. 

11. Формула Н.Е. Жуковского для подъемной силы. 

12. Ламинарное течение в длинной круглой трубе. 

13. Уравнения пограничного слоя. 

14. Интегральное соотношение пограничного слоя. 

15. Ламинарный пограничный слой на плоской пластине. 

16. Аэродинамические характеристики профиля крыла. 

17. Аэродинамический фокус профиля. 

 

Критерии оценки устного опроса: 

«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 

«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 

 

ПРИМЕР ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ: 

ПОТЕРИ НАПОРА ПО ДЛИНЕ ТРУБОПРОВОДА 

 

1. Цель работы 

Экспериментальное определение коэффициента гидравлического трения . 

2. Сведения из теории 

При движении реальной жидкости происходит торможение потока вследствие влияния 

вязкости и действия сил молекулярного сцепления между жидкостью и стенкой. 

Непосредственно на стенке скорость равна нулю. Но так, как расход жидкости остается одним и 

тем же, то замедление движения слоев, расположенных ближе к стенкам, вызывает увеличение 



 

скорости слоев, расположенных ближе к центру трубы, достигая максимального значения на ее 

оси. Эпюра скоростей представлена на рисунке 1. 

  

 

 

 

Рисунок 1 Эпюра 

скоростей в сечении потока 

 

Неравномерное распределение скоростей вызывает скольжение (сдвиг) одних слоев 

жидкости по другим, что приводит к возникновению касательных напряжений (напряжений 

трения). Движение сопровождается также вращением частиц, вихреобразованием и 

перемешиванием. Все это требует затраты энергии, поэтому энергия движущейся вязкой 

жидкости не остается постоянной, а постепенно расходуется на преодоление сопротивлений и, 

следовательно, уменьшается вдоль потока. 

Первопричиной всех потерь энергии (напора или гидравлических потерь) является 

вязкость, но величина гидравлических потерь определяется не только вязкостью, но и формой, 

скоростью движения, размерами потока и его турбулентностью. 

Потери напора по длине hl – это потери энергии, которые пропорциональны длине 

потока, существенно зависят от режима движения и равномерно распределяются вдоль потока. 

Потери напора по длине при ламинарном режиме движения 

Рассмотрим установившееся ламинарное движение жидкости в цилиндрической трубе 

радиусом r0 (рисунок 2). 

  

 
Рис. 2. Распределение касательных напряжений и скоростей 

 

Совместим ось X с осью трубы, а ось Z направим по радиусу трубы. Тогда: u – скорость 

движения слоя жидкости dr на расстоянии r от оси трубы; umax – максимальная скорость 

движения по оси трубы; v – средняя скорость потока;  – касательные напряжения по 

радиусу r;  0 – касательные напряжения на стенке трубы. 

При ламинарном режиме слои жидкости движутся параллельно друг другу. Стенки труб, 

вдоль которых происходит движение, за счет сил меж молекулярного сцепления, будут 

покрываться прилипшими к ним частицами жидкости. Первый пристенный движущейся слой 

жидкости будет скользить по частицам, прилипшим к стенке. Так как теория ламинарного 

движения основывается на законе Ньютона о трении внутри жидкости и трение между слоями 

движущейся жидкости является единственным источником потерь энергии, то величину 

касательных напряжений можно определить по зависимости Н. П. Петрова. 



 

,                                                       (2.1) 

где  – коэффициент динамической вязкости;  – градиент скорости. 

Знак минус принят потому, что u уменьшается с увеличением r. С другой стороны 

величину касательных напряжений можно определить из основного уравнения равномерного 

движения 

,                                                       (2.2) 

где  – плотность жидкости; I – гидравлический уклон; R – гидравлический радиус; g –

 ускорение свободного падения. 

Приравняем правые части уравнений (2.1) и (2.2) 

      (2.3) 

Гидравлический радиус для цилиндрической трубы равен , подставляя его в 

уравнение (2.3) получим 

     (2.4) 

Из уравнения (2.4) выразим du 

    (2.5) 

после интегрирования уравнения (2.5) получим 

    (2.6) 

Постоянная интегрирования C определяется из условия равенства нулю скорости  у 

стенок трубы при  

     (2.7) 

Окончательно, подставив значение C в уравнение (2.6) получим уравнение, выражающее 

закон распределения скоростей при ламинарном режиме 

,              (2.8) 

где  – коэффициент кинематической вязкости. 

Уравнение (2.8), известное как формула Стокса, представляет уравнение параболы, 

имеющей максимум при , то есть по оси трубы 

.                          (2.9) 

Зная закон распределения скорости по живому сечению трубы, получим зависимость для 

определения расхода 



 

 .     (2.10) 

Зависимость (2.10), определяющая расход носит название формулы Пуазейля. 

Так как , получаем 

,                             (2.11) 

то есть средняя скорость в трубе при ламинарном режиме равна половине максимальной 

скорости, наблюдаемой на оси. Преобразуем зависимость (2.11) 

,                 (2.12) 

откуда 

,                                           (2.13) 

где hl – потери напора по длине. 

Зависимость (2.13) определяющая величину потерь напора при ламинарном режиме 

движения, показывает, что потери напора при ламинарном режиме пропорциональны первой 

степени средней скорости, зависят от рода жидкости, обратно пропорциональны площади 

сечения трубы и не зависят от шероховатости стенок трубы 

Пуазейль – французский врач, исследовавший в конце 30-х годов прошлого столетия 

гидравлические сопротивления капиллярных трубок при изучении кровообращения. 

Преобразуем зависимость (2.13), умножив числитель и знаменатель на  и 

перегруппировав сомножители 

. 

 Учитывая, что  и обозначив , окончательно получим 

,                                                         (2.14) 

где  – коэффициент гидравлического трения. 

Зависимость (2.14) называется формулой Дарси – Вейсбаха. Коэффициент  при 

ламинарном режиме функция только числа Re и с увеличением Re  уменьшается. Если в 

логарифмических координатах по вертикальной оси откладывать коэффициент 

гидравлического трения  , а по горизонтальной оси – числа Re, то 

зависимость  выразится в виде прямой ниспадающей линии. 

Потери напора по длине при турбулентном режиме движения воды 

Для турбулентного режима характерно не только продольное перемещение частиц 

жидкости в направлении основного течения, но и поперечное движение в направлении, 



 

нормальном основному течению. Поэтому в турбулентном потоке имеет место непрерывный 

процесс перемешивания. Скорость течения в отдельных точках изменяется при этом как по 

величине, так и по направлению, сохраняя за достаточно долгий промежуток времени 

постоянную величину и направление. Это явление называется пульсацией скорости. Если в 

фиксированной точке потока измерить и записать пульсации скорости во времени, то можно 

увидеть, что скорость хаотично колеблется около некоторого осредненного по времени 

значения. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Пульсация скорости 

Разность между фактической мгновенной 

скоростью u и осредненной скоростью uср в 

данной точке  называется пульсационной добавкой или скоростью пульсации, 

величина которой изменяется во времени от максимального отрицательного значения до 

максимального положительного (рисунок 3). 

Процесс непрерывного перемешивания в турбулентном потоке вызывает 

дополнительное трение между отдельными частицами, которое оказывается во много раз 

больше, чем трение при ламинарном режиме движения жидкости. 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 4. Поперечное сечение турбулентного 

потока в трубе: 1 – ламинарная пленка; 2 – переходная 

зона; 3 – турбулентное ядро 

При исследовании турбулентного режима 

было установлено: 

1. скорости на поверхности стенки равны нулю вследствие прилипания 

частиц к стенке; 

2. на весьма малом расстоянии от поверхности стенки (в пределах 

пограничного слоя) наблюдается резкое увеличение скорости; 

3. по мере приближения к оси трубопровода скорость нарастает медленнее, 

подчиняясь различным законам распределения в зависимости от турбулентности потока. 

На основании результатов экспериментальных исследований и теоретических 

предположений Прандтля, Кармана, Никурадзе было установлено, что при турбулентном 

режиме большая часть потока занята “турбулентным ядром”, а у стенок трубы имеется тонкий, 

так называемый, “пограничный” слой (рисунке 4). 

В части этого слоя непосредственно у стенки имеет место ламинарный режим движения, 

поэтому эту часть “пограничного” слоя называют ламинарной пленкой. Непосредственно за 



 

ламинарной пленкой располагается тонкий слой жидкости, который представляет переходную 

зону от ламинарного режима к турбулентному. Таким образом “пограничный” слой это 

совокупность ламинарной пленки и переходной зоны. 

В пограничном слое возникают вихри, которые проникают в турбулентное ядро, 

увеличивая интенсивность перемешивания отдельных частиц жидкости, вызывая поперечные 

токи. Гашение энергии, заключенной в вихрях, вызывает образование дополнительных потерь 

напора. При турбулентном режиме движения, в отличие от ламинарного, кроме напряжения сил 

трения, обусловленных физическими свойствами жидкости, возникают еще дополнительные 

напряжения, обусловливаемые турбулентностью потока. Однако следует отметить, что для 

турбулентного режима не существует достаточно строгой и точной теории ввиду сложности 

турбулентного течения и трудностей его аналитического исследования. 

Л. Прандтль (1875–1953 гг.) немецкий ученый в области гидромеханики и аэродинамики. 

Разрабатывал теорию турбулентных течений 

Согласно теории Прандтля суммарное напряжение трения в турбулентном потоке 

определяется по формуле 

,                                   (2.15) 

где  – турбулентные касательные напряжения; l – длина пути 

перемешивания. 

При турбулентном режиме  2 оказывается много больше  1, поэтому преимущественное 

значение имеют потери напора, возникающие в результате перемешивания. 

Прандтль предположил, что длина пути перемешивания пропорциональна расстоянию от 

стенки, то есть . Тогда касательное пульсационное напряжение  2 принимает вид: 

.                                           (2.16) 

Из уравнения (2.16) выразим 

.                                                        (2.17) 

Для области потока около стенки переменное касательное напряжение  можно заменить 

постоянным напряжением трения на стенке  . Величина , имеющая размерность скорости, 

называется динамической скоростью или скоростью среза и обозначается u*. С учетом 

вышесказанного уравнение (2.17) примет вид 

.                                                             (2.18) 

После интегрирования уравнения (2.18) и определения постоянной интегрирования из 

условия, что при   имеем 

.                                                        (2.19) 



 

Приняв  = 0,4 и перейдя к десятичным логарифмам 

.                                                (2.20) 

Основной расчетной формулой для потерь напора по длине при турбулентном режиме 

является формула Дарси – Вейсбаха. 

,                                                             (2.21) 

где  – коэффициент гидравлического трения при турбулентном режиме, установление 

значения которого, составляет одну из сложнейших проблем механики жидкости, не имеющую 

до настоящего времени полного теоретического решения. 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 5. Типы шероховатости: а) неравномерная; б) равномерная; в) волнистая 

Согласно закону гидродинамического подобия, коэффициент гидравлического трения 

при турбулентном режиме, так же как и при ламинарном, является функцией основного 

критерия подобия напорных потоков – числа Рейнольдса Re. Но, как показали, 

экспериментальные исследования на потери напора существенное влияние оказывает 

шероховатость поверхности, которая оценивается высотой выступов и называется абсолютной 

шероховатостью  (рисунок 5). 

Однако дальнейшие исследования показали, что на величину сопротивления 

существенно влияет характер расположения выступов и их форма. Поэтому ввели понятие о 

гидравлически эквивалентной шероховатости  э 

,                                                            (2.22) 

где  – коэффициент, зависящий от характера расположения выступов и их формы. 

В дальнейшем стали использовать понятие относительной шероховатости  и . 

Когда шероховатость трубы не влияет на ее сопротивление, то есть когда толщина ламинарной 

пленки у стенки больше абсолютной шероховатости, трубу называют гидравлически гладкой и 

является функцией лишь числа Рейнольдса . Относительная шероховатость 

сказывается лишь на размерах области, в пределах которой труба считается гидравлически 

гладкой. 

Существует ряд эмпирических и полуэмпирических формул, выражающих эту функцию 

для турбулентного режима в области гидравлически гладких труб. 

Это формула Конакова 

.                                                     (2.23) 

Формула Прандтля 



 

.                                                   (2.24) 

Формула Блазиуса 

.                                                       (2.25) 

С увеличением числа Re ламинарная пленка становится тоньше, неровности начинают 

“обнажаться”, труба становится гидравлически шероховатой. В этом случае  является 

функцией не только числа Re, но и относительной шероховатости . 

Для шероховатых труб коэффициент гидравлического сопротивления определяется по: 

формуле Альтшуля 

;                                             (2.26) 

формуле Кольбрука 

.                                        (2.27) 

И, наконец, при больших числах Re, толщина ламинарной пленки очень мала, выступы 

шероховатости обтекаются турбулентным потоком с вихреобразованием за каждым выступом. 

Коэффициент гидравлического трения в этом случае не зависит от числа Рейнольдса, а 

определяется только относительной эквивалентной шероховатостью. Потери напора 

пропорциональны скорости во второй степени. 

Для этих условий коэффициент гидравлического трения определяется по: 

формуле Никурадзе 

;                                                        (2.28) 

формуле Шифринсона 

     (2.29) 

и другим. 

 

Наиболее 

полные исследования по 

определению 

зависимости 

коэффициента  от 

числа Рейнольдса и от 

относительной 

шероховатости были 

выполнены Никурадзе. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. График Никурадзе 

 

 

Никурадзе испытал ряд труб с искусственно созданной шероховатостью на их 

внутренней поверхности. Шероховатость была получена путем приклейки песчинок 

определенного размера, полученного просеиванием через сита. Тем самым была получена 

равномерно распределенная зернистая шероховатость. Испытания были проведены при 

широком диапазоне относительных шероховатостей , а также чисел 

Рейнольдса . 

Данные опытов Никурадзе изобразил на графике, где по оси абсцисс откладывались 

логарифмы величин Re, а по оси ординат – логарифмы 100  при различных значениях 

относительных шероховатостей (рисунок 6). 

При Re < 2300 (lgRe< 3,36) прямая 1, имеет место ламинарный режим и  зависит только 

от числа Рейнольдса и не зависит от шероховатости стенок. 

При Re  2300   4000 (lgRe = 3,36 3,6) участок 2, наблюдается быстрый переход от 

ламинарного режима к турбулентному. Далее начинается прямая 3, характеризующая 

зависимость  от числа Рейнольдса для гидравлически “гладких” труб, у которых величина 

выступов шероховатостей меньше толщины ламинарной пристенной пленки. Далее кривые 

зависимости  от Re расходятся. Участки кривых 4 характеризуют собой переход от 

гидравлически “гладких” труб к гидравлически “шероховатым” трубам 5, то есть в зоне 4–5 

коэффициент гидравлического трения  зависит как от шероховатости, так и от Re. 

Последняя область 5 представлена линиями параллельными оси абсцисс, что 

свидетельствует о том, что здесь коэффициент гидравлического трения зависит только от 

шероховатости. Эту область обычно называют областью квадратичного сопротивления, так как 

потери напора по длине пропорциональны квадрату скорости. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. График Мурина 

Для труб с естественной 

шероховатостью закон 

изменения  от Re получается несколько иным, без подъема кривых после отклонения их от 

линии гладких труб. Различие объясняется тем, что в трубах с естественной шероховатостью 

выступы шероховатости имеют различную высоту и при увеличении числа Рейнольдса 

начинают выступать за пределы ламинарного слоя не одновременно, а при разных Re. Поэтому 

переход от линии “гладких” труб, к горизонтальным прямым, соответствующим квадратичному 

закону, происходит более плавно, без провала кривых, что наглядно представлено на графике 

Г.А. Мурина (рисунок 7). 

3. Лабораторная установка 

 
 

4. Выполнение работы 

1. С помощью крана 8 установить произвольный расход воды в трубопроводе. 



 

2. Повернуть на 90
0
 кран 9. Определить изменение уровня воды в мерном баке h (см) за 

время T (с), время должно быть не менее минуты. 

3. Записать показания первых двух пьезометров P 1 и P 2. 

4. Повернуть кран 9 в исходное положение и опорожнить мерный бак 4. 

5. С помощью крана 8 изменить расход воды в трубопроводе и измерения повторить, 

провести 5 – 7 опытов для каждой подгруппы. 

6. Измерить температуру воды t (0
С). 

 

5. Обработка результатов 

1. По измеренной температуре воды определить коэффициент кинематической вязкости 

(см
2
/с) 

.                                          (2.30) 

2. Определить объем воды в мерном баке за время опыта (см
3
) 

.                                                            (2.31) 

3. Определить расход воды в трубе (см
3
/с) 

.                                                                (2.32) 

4. По найденному расходу Q и площади сечения трубы  определить 

среднюю скорость (см/с) 

.                                                          (2.33) 

5. Определить потери напора по длине (см) 

.                                                         (2.34) 

6. Определить экспериментальное значение коэффициента гидравлического трения 

.                                                          (2.35) 

7. Определить число Рейнольдса 

.                                                      (2.36) 

8. Ориентируясь на значение числа Рейнольдса вычислить теоретические значения 

коэффициента гидравлического трения 

;                                                  (2.37) 

;                               (2.38) 

.                                   (2.39) 

9. Экспериментальные данные и результаты обработки опытов занести в табл. 2.1. 

 



 

Таблица 2.1.Экспериментальные данные и результаты обработки 

№  1,см  2,см h, 

см 

T, 

с 

W, 

см
3
 

Q, 

см
3
/с 

v, см/с hl, 

см 

Re  Э  Т lgRe Lg 

(100 Э) 

lg 

(100 Т) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1               

:               

7               

10. Построить графики ,   

 

6. Контрольные вопросы 

1. Оказывает ли влияние режим движения жидкости на потери напора по длине? 

2. По какому закону изменяются скорости в сечении при ламинарном режиме 

движения в трубе круглого сечения? 

3. По какому закону изменяются касательные напряжения в трубе круглого сечения? 

4. Как связаны средняя и максимальная скорости в поперечном сечении круглой трубы 

при ламинарном режиме движения? 

5. Как изменится коэффициент гидравлического трения при увеличении температуры 

транспортируемой с постоянным расходом жидкости при ламинарном режиме 

движения? 

6. Как изменится коэффициент  в квадратичной области сопротивления при 

увеличении температуры? 

7. Как сказывается влияние относительной шероховатости в области гидравлически 

“гладких” труб? 

8. Как изменится коэффициент  с увеличением скорости в переходной области? 

9. Во сколько раз изменятся потери напора при ламинарном режиме, если расход 

увеличится в 2 раза? 

10. Во сколько раз изменятся потери напора в области квадратичного сопротивления, 

если расход уменьшить в два раза? 

11. Во сколько раз изменятся коэффициент  в квадратичной области сопротивления 

при увеличении расхода в два раза? 

12. Что такое эквивалентная шероховатость? 

13. Почему значение  , полученное в опытах Мурина, отличается от значений  в 

опытах Никурадзе? 

14. Как изменится коэффициент  при увеличении абсолютной шероховатости  , если 

режим движения ламинарный? 

15. Как изменится коэффициент  в области гидравлически “шероховатых” труб при 

увеличении относительной шероховатости? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка лабораторной работы 3 балла:  

оценка «зачет» – 3 балла;  

оценка «незачет» – 0 баллов.  

- ответ на 70 – 100 % вопросов по лабораторной работе – 3 балла; 



 

- ответ менее чем на 70% вопросов по лабораторной работе – 0 баллов; 

Всего планируется к проведению 8 лабораторных работ в семестр, итого максимум 24 

балла. 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК-5. Способен составлять описания принципов действия и устройства конструируемых 

изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений. 

ПК-5.1 Использует методы проведения технически расчетов при составлении 

принципов действия и устройства конструируемых изделий и объектов. 

Обучающийся знает: современные подходы и решения задач гидравлики в области 

авиационной и ракетно-космической техники. 

 

1. Предмет и метод ГГАД. 

2. Гипотеза сплошности. 

3. Свойства жидкостей и газов. 

4. Два способа задания движения жидкости. 

5. Комплексный потенциал. 

6. Примеры простейших потенциальных движений. 

7. Бесциркуляционное обтекание цилиндра. 

8. Силы в ГГАД. 

9. Уравнение движения. 

10. Уравнение энергии. 

11. Сжимаемые и несжимаемые течения. 

12. Интегралы уравнений движений и энергии. 

13. Потенциальные движения. 

14. Функция тока плоского несжимаемого течения. 

15. Наложение потенциальных потоков. 

16. Интегральное соотношение пограничного слоя. 

17. Ламинарный пограничный слой на плоской пластине. 

18. Силы в ГГАД. 

19. Уравнение движения. 

20. Уравнение энергии. 

21. Циркуляционное обтекание цилиндра. 

22. Формула Н.Е. Жуковского для подъемной силы. 

23. Геометрические характеристики профиля крыла. 

24. Аэродинамические характеристики профиля крыла. 

25. Аэродинамический фокус профиля. 

26. Линии тока и траектории. 

27. Вихрь и циркуляция скорости. 

28. Уравнение неразрывности. 

29. Вязкие течения. 

30. Ламинарное течение в длинном плоском канале. 

31. Ламинарное течение в длинной круглой трубе. 



 

32. Турбулентный пограничный слой на плоской пластине. 

33. Смешанный пограничный слой. 

34. Пограничный слой на криволинейной поверхности. 



 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-5 Способен составлять описания принципов действия и устройства конструируемых изделий и объектов с обоснованием 

принятых технических решений 

ПК-5.1 Использует методы проведения технически расчетов при составлении принципов действия и устройства 

конструируемых изделий и объектов 

Знать: 

современные 

подходы и 

решения задач 

гидравлики в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Отсутствие 

базовых знаний 

современных 

подходов и 

решения задач 

гидравлики в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Фрагментарные 

знания 

современных 

подходов и 

решения задач 

гидравлики в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

современных 

подходов и 

решения задач 

гидравлики в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

подходов и 

решения задач 

гидравлики в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Сформированные 

систематические 

знания 

современных 

подходов и 

решения задач 

гидравлики в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Уметь: 

применять 

методы решения 

задач 

гидравлики в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Отсутствие 

умений 

применять 

методы решения 

задач 

гидравлики в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Частично 

освоенное умение 

применять 

методы решения 

задач 

гидравлики в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

методы решения 

задач 

гидравлики в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

методы решения 

задач 

гидравлики в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Сформированное 

умение 

применять 

методы решения 

задач 

гидравлики в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Владеть: 

методами 

расчета течений 

жидкости на 

основе 

современных 

информационны

х технологий 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

расчета течений 

жидкости на 

основе 

современных 

информационны

х технологий 

Фрагментарные 

навыки владения 

методами 

расчета течений 

жидкости на 

основе 

современных 

информационны

х технологий 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

методами 

расчета течений 

жидкости на 

основе 

современных 

информационны

х технологий 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

владение 

методами 

расчета течений 

жидкости на 

основе 

современных 

информационны

х технологий 

Успешное и 

систематическое 

применение 

владения 

методами 

расчета течений 

жидкости на 

основе 

современных 

информационны

х технологий 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

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

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 



 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

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

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры конструкции и проектирования летательных 

аппаратов 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ОПК-2 Способен 

использовать 

современные 

информационн

ые технологии 

для решения 

типовых задач 

по 

проектировани

ю, 

конструирован

ию и 

производству 

объектов 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-2.2 

Применяет 

современные 

информационн

ые технологии 

для решения 

типовых задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

знать: 

теоретические 

аспекты 

моделирования 

на основе 

современных 

информационн

ых технологий;  

уметь: 

формулироват

ь задачи 

оптимизации, 

возникающие 

на различных 

этапах 

жизненного 

цикла 

авиационного 

изделия; 

владеть: 

навыками 

решения задач 

оптимизации 

на основе 

современных 

информационн

ых технологий 

Тема 1. Этапы 

процесса 

проектировани

я. 

Ретроспектива, 

современное 

состояние и 

перспективы 

автоматизации 

проектировани

я. 

Тема 2. 

Системный 

анализ в 

САПР.  

Структура 

САПР. Задачи 

и системные 

свойства 

САПР. 

Подсистемы 

САПР. 

Тема 3. 

Технические 

средства 

САПР. 

Автоматизиро

ванное рабочее 

место 

пользователя 

САПР. 

Тема 4. 

Программное 

обеспечение 

САПР. Обзор 

и 

классификация 

современных 

инструменталь

ных средств 

САПР. 

Тема 5. 

Математическ

ое обеспечение 

Лекции, 

лабораторны

е работы, 

самостоятель

ная работа 

Тестиров

ание, 

собеседо

вание, 

глоссари

й, обзор 

научных 

статей, 

задания 

для 

подготов

ки к 

лаборато

рным 

работам, 

участие в 

конферен

ции, 

вопросы 

к зачету 



САПР. 

Формулировка 

и общий план 

решения 

проектных 

задач. Цели, 

задачи и 

средства 

оптимизации 

проектных 

решений. 

Лабораторная 

работа 

№1.Структура 

САПР. 

Лабораторная 

работа №2. 

Технические 

средства 

САПР. 

Лабораторная 

работа №3. 

Постановка 

задач 

оптимизации. 

Лабораторная 

работа №4. 

Методы 

оптимизации. 

Лабораторная 

работа №5. 

Структурная 

оптимизация 

ферм. 

Компьютерны

й тренаж. 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕРЫ ТЕСТА 

 

Тест 1 

1. Прямые задачи механики деформируемого твердого тела делятся на … 

А. статические и динамические. 

Б. задачи оптимизации и адаптации. 

 

2. Может ли математическая модель оказаться неадекватной? 

А. Да. 

Б. Нет.  

 

3. Относится ли информационное обеспечение к компонентам САПР? 

А. Да. 

Б. Нет. 

 

4. Относится ли лингвистическое обеспечение к компонентам САПР? 

А. Да. 

Б. Нет. 

 

5. Относится ли организационно - административная подсистема к компонентам САПР? 

А. Да. 

Б. Нет. 

 

6. Проектные переменные – это … 

А. независимые параметры, которые могут изменяться в процессе решения задачи 

оптимизации. 

Б. переменные состояния конструкции. 

В. целевые функции. 

 

7. Проектные переменные называются активными …  

А. если их значения находятся внутри диапазонов варьирования. 

Б. если их значения находятся на границе диапазона варьирования. 

В. если нарушаются функциональные ограничения. 

 

8. Требуется определить значения сечений стержней в ферме минимальной массы при 

выполнении требований прочности. В этой задаче размер сечения стержня фермы является 

… 

А. целевой функцией. 

Б. проектной переменной. 

В. функциональным ограничением. 

 

9. Свойством консервативности при изменении жесткости какого-либо элемента 

конструкции обладают … 

А. напряжения в этом элементе. 

Б. деформации в этом элементе. 

В. усилия в этом элементе. 

 

10. К какому компоненту САПР относятся дисплеи автоматизированного рабочего места? 



А. к информационному обеспечению. 

Б. к техническим средствам. 

В. к лингвистическому обеспечению. 

 

Правильные ответы: 1А; 2А; 3А; 4А; 5А; 6А; 7А; 8Б; 9В; 10Б. 

 

Тест 2 

 

1. Обратные задачи механики деформируемого твердого тела делятся на … 

А. критические и закритические. 

Б. задачи структурной и параметрической оптимизации. 

 

2. Относится ли программное обеспечение к компонентам САПР? 

А. Да. 

Б. Нет. 

 

3. Относится ли математическое обеспечение к компонентам САПР? 

А. Да. 

Б. Нет. 

 

4. Задачи нелинейного математического программирования – это … 

А.задачи  создания программ с нелинейными структурами. 

Б. задачи условного многомерного поиска, в которых хотя бы одна функция 

нелинейно связана с проектными переменными. 

 

5. Функциональные ограничения называются активными … 

А. если значения проектных переменных находятся внутри диапазонов варьирования. 

Б. если их значения находятся на границе области допускаемых значений. 

В. если функциональные ограничения выполняются с запасом. 

 

6. Требуется определить расположение лонжерона в крыле, чтобы конструкция была 

минимальной массы при выполнении требований прочности. Это задача … 

А. Параметрической оптимизации. 

Б. Структурной оптимизации. 

В. Адаптации. 

 

7. Силовая схема конструкции определяется … 

А. геометрическими ограничениями конструкции. 

Б. количеством и типом элементов конструкции, их расположением в пространстве и 

способами соединения между собой. 

В. функциональными ограничениями по жесткости. 

 

8. Силовая схема фермы определяется … 

А. геометрическими ограничениями фермы. 

Б. количеством стержней, их расположением в пространстве и способами 

соединения между собой. 

В. функциональными ограничениями по жесткости. 

 

9. Коэффициенты чувствительности – это  … 

А. геометрические ограничения. 

Б. частные производные функций по проектным переменным. 

В. значения функциональных ограничений. 



 

10. К какому компоненту САПР относятся система Nastran? 

А. к программному обеспечению. 

Б. к техническим средствам. 

В. к лингвистическому обеспечению. 

 

Правильные ответы: 1Б; 2А; 3А; 4Б; 5Б; 6Б; 7Б; 8Б; 9Б; 10А. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

обучающимся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка тестирования 10 баллов: 

Представленные правильные ответы на:  

10 тестовых заданий – 10 баллов; 

9 тестовых заданий – 9 баллов; 

8 тестовых заданий – 8 баллов; 

7 тестовых заданий – 7 баллов; 

6 тестовых заданий – 6 баллов; 

Менее 6 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Информатика в авиастроении. 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

Силовая схема 

конструкции 

 

 

 

 

… 

Количество и тип силовых 

элементов, их расположение в 

пространстве и способы 

соединения между собой 

 

 

… 

Болдырев, А. В. Автоматизация 

конструирования летательных 

аппаратов [Электронный ресурс] / А. 

В. Болдырев, В. А. Комаров  // 

электрон. учеб. пособие. - Самара, 

2012. - on-line 

… 

 

Термины: продукция, изделие, деталь, проектные переменные, целевая функция, 

ограничения, анализ конструкций, синтез конструкций, силовая схема, деформации 

элементов конструкции, эквивалентные напряжения, нормальные напряжения, касательные 

напряжения, ферма, балка, рама и др. 

 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 баллов – не зачет. 

от 6 до 10 баллов – зачет. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 



- даны корректные определения более 10 терминов – 10 баллов; 

- даны корректные определения 9 терминов – 9 баллов; 

- даны корректные определения 8 терминов – 8 баллов; 

- даны корректные определения 7 терминов – 7 баллов; 

- даны корректные определения 6 терминов – 6 баллов; 

- даны корректные определения менее 6 терминов – 0 баллов; 

 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Определение САПР 

2. Компоненты САПР. 

3. Программное обеспечение. 

4. Методическое обеспечение САПР. 

5. Техническое обеспечение САПР. 

6. Лингвистическое обеспечение САПР. 

7. Проектные переменные. 

8. Целевая функция. 

9. Ограничения первого рода. 

10. Ограничения второго рода. 

11. Формулировка задачи одномерного поиска.  

12. Метод дихотомии.  

13. Метод золотого сечения.  

14. Формулировка задачи многомерной безусловной оптимизации.  

15. Метод покоординатной оптимизации.  

16. Метод Нелдера-Мидда.  

17. Градиентные методы. 

18. Генетический алгоритм. 

19. Формулировка задачи нелинейного математического программирования.  

20. Необходимые условия оптимальности Куна-Таккера.  

 

Критерии оценки: 

от 0 до 10 баллов – не зачет. 

от 11 до 20 баллов – зачет. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседования 20 баллов: 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами – 18-20 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения – 16-17 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 14-15 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 11-13 баллов; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 



1. Информационные технологии геометрического моделирования самолетов.  

2. Информационные технологии функционального моделирования авиационных 

конструкций. 

3. Информационные технологии моделирования процессов производства самолетов.  

4. Методы структурной оптимизации самолетов.  

5. Методы параметрической оптимизации самолетов.  

6. Лингвистическое обеспечение САПР авиационных конструкций.  

7. Техническое обеспечение САПР авиационных конструкций.  

8. Информационное обеспечение САПР авиационных конструкций.  

9. Математическое обеспечение САПР авиационных конструкций.  

10. Закономерности проектирования и свойства рациональных силовых 

конструкций. 

 

Критерии оценки: 

оценка 5 («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 («хорошо») – 6-7 баллов; 

оценка 3 («удовлетворительно») - 4-5 балла; 

оценка 2 («неудовлетворительно») - 0-3 балла. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов, получаемая суммированием: 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 2 балла; 

- обзор структурирован и логичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- 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. 

 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Критерии оценки: 

Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 («хорошо») – 6 баллов; 

оценка 3 («удовлетворительно») - 4 балла; 

оценка 2 («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 6 баллов; 

участие в конференции университета без доклада – 4 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОПК-2. Способен использовать современные информационные технологии для 

решения типовых задач по проектированию, конструированию и производству 

объектов профессиональной деятельности. 

 

ОПК-2.2 Применяет современные информационные технологии для решения 

типовых задач профессиональной деятельности. 

 

Обучающийся знает: теоретические аспекты моделирования на основе 

современных информационных технологий 

 

Вопросы для подготовки к зачету 
 

1. Этапы процесса проектирования. 

2. Структура САПР. Задачи и системные свойства САПР.  

3. Подсистемы САПР. 

4. Автоматизированное рабочее место пользователя САПР. 

5. Обзор и классификация современных инструментальных средств САПР. 

6. Программное обеспечение САПР. 

7. Информационное обеспечение автоматизированных систем. 

8. Место и роль баз данных и баз знаний в САПР. 

9. Ретроспектива, современное состояние и перспективы автоматизации 

проектирования. 

10. Классификация задач оптимизации. 

11. Формулировка и общий план решения проектных задач  

12. Классификация методов оптимизации 

13. Формулировка задачи нелинейного математического программирования 

14. Методы «дихотомии» и «золотого сечения» 

15. Метод Хука - Дживса 

16. Симплекс – метод и его разновидности 

17. Градиентные методы оптимизации 

18. Стохастические методы оптимизации 

19. Генетический алгоритм 

20. Методы штрафных функций 

 

Критерии оценки: 

 Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за зачет 40 баллов: 

35-40 баллов (традиционная оценка «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; 

30-34 баллов (традиционная оценка «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; 

25-29 баллов (традиционная оценка «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 «неудовлетворительно») – при ответе обучающегося 

выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ОПК-2. Способен использовать современные информационные технологии для 

решения типовых задач по проектированию, конструированию и производству 

объектов профессиональной деятельности. 

 

ОПК-2.2 Применяет современные информационные технологии для решения 

типовых задач профессиональной деятельности. 

 

Обучающийся умеет: формулировать задачи оптимизации, возникающие на 

различных этапах жизненного цикла авиационного изделия. 

 

Задание №1. 

 

Требуется спроектировать навесной топливный бак минимальной массы, 

выполненный из листа Д16 толщиной 1 мм. Бак состоит: из носовой полусферической 

части, средней цилиндрической части и хвостовой конической части. Длина бака должна 

быть более чем в шесть раз больше радиуса цилиндрической части.  

Сформулируйте задачу оптимизации топливного бака объемом 1200 л. 

 

Задание №2. 

 

Задана каркасированная оболочка коробчатого сечения. 

Сформулируйте задачу оптимизации оболочки минимальной массы. 

 

 

№ 

варианта 

Исходные данные для 

проектирования 

A, 

мм 

B, 

мм 

C, 

мм 

 P1, 

кН/м 

P2, 

 кН/м 

1 

 

4000 1000 100 25 25 

2 6000 1700 170 27 27 

3 8000 2100 240 31 31 

4 10000 2800 300 30 30 

5 12000 3500 360 32 32 

 



Обучающийся владеет: навыками решения задач оптимизации на основе современных 

информационных технологий. 

 

Задание №1: 
 

Задана плоская геометрическая область, представленная на рисунке, в которой может 

размещаться ферма. Известны две разновременно действующих нагрузки. Заданы 

закрепления будущей конструкции. Предполагается, что фермы выполнены из линейно 

упругого материала, а стержни не теряют устойчивость. 

Требуется определить параметры силовой схемы конструкции (ССК) – количество 

стержней и их расположение в пространстве. 

 

№ 

варианта 

Исходные данные 

для 

проектирования 

ССК 

A, 

мм 

B, 

мм 

С, 

мм 

α,  

градус 

P, 

 кН 

1  

 

1000 2000 200 5 150 

2 2000 3000 300 10 350 

3 4000 6000 600 20 600 

4 7000 9000 700 30 900 

5 9000 12000 900 40 1100 

 

 

Задание №2. 

 
Задана плоская геометрическая область, представленная на рисунке, в которой может 

размещаться ферма. Известны две разновременно действующих нагрузки. Заданы 

закрепления будущей конструкции. Предполагается, что фермы выполнены из линейно 

упругого материала, а стержни не теряют устойчивость. 

Требуется определить параметры силовой схемы конструкции (ССК) – количество 

стержней и их расположение в пространстве. 

 

№ 

вари

анта 

Исходные данные 

для 

проектирования 

ССК 

A, 

мм 

B, 

мм 

С, 

мм 

D, 

мм 

E, 

мм 

F, 

мм 

P1, 

 кН 

P2, 

 кН 

1 

 

 

2000 3000 600 800 600 1500 250 300 

2 5000 3400 2000 1000 2000 1700 400 350 

3 7000 9000 2500 2000 2500 4500 600 700 

4 10000 8000 3000 4000 3000 4000 1100 950 

5 12800 14600 4400 4000 4400 7000 2000 1800 

. 



 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способен использовать современные информационные технологии для решения типовых задач по 

проектированию, конструированию и производству объектов профессиональной деятельности 

ОПК-2.2 Применяет современные информационные технологии для решения типовых задач 

профессиональной деятельности 

знать: 

теоретические 

аспекты 

моделировани

я на основе 

современных 

информацион

ных 

технологий 

Отсутствие 

знания 

теоретических 

аспектов 

моделировани

я на основе 

современных 

информацион

ных 

технологий 

Фрагментарны

е знания 

теоретических 

аспектов 

моделировани

я на основе 

современных 

информацион

ных 

технологий 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

теоретических 

аспектов 

моделировани

я на основе 

современных 

информацион

ных 

технологий 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

теоретических 

аспектов 

моделировани

я на основе 

современных 

информацион

ных 

технологий 

Сформированные 

систематические 

знания 

теоретических 

аспектов 

моделирования на 

основе современных 

информационных 

технологий 

уметь: 

формулирова

ть задачи 

оптимизации, 

возникающие 

на различных 

этапах 

жизненного 

цикла 

авиационного 

изделия 

Отсутствие 

умений 

формулирова

ть задачи 

оптимизации, 

возникающие 

на различных 

этапах 

жизненного 

цикла 

авиационного 

изделия 

Частично 

освоенное 

умение 

формулирова

ть задачи 

оптимизации, 

возникающие 

на различных 

этапах 

жизненного 

цикла 

авиационного 

изделия 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

формулирова

ть задачи 

оптимизации, 

возникающие 

на различных 

этапах 

жизненного 

цикла 

авиационного 

изделия 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

формулирова

ть задачи 

оптимизации, 

возникающие 

на различных 

этапах 

жизненного 

цикла 

авиационного 

изделия 

Сформированное 

умение 

формулировать 

задачи 

оптимизации, 

возникающие на 

различных этапах 

жизненного цикла 

авиационного 

изделия 

владеть: 

навыками 

решения 

задач 

оптимизации 

на основе 

современных 

информацион

ных 

технологий 

Отсутствие 

навыков 

решения 

задач 

оптимизации 

на основе 

современных 

информацион

ных 

технологий 

Фрагментарны

е навыки 

решения 

задач 

оптимизации 

на основе 

современных 

информацион

ных 

технологий 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

навыками 

решения 

задач 

оптимизации 

на основе 

современных 

информацион

ных 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

решения 

задач 

оптимизации 

на основе 

современных 

информацион

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков решения 

задач оптимизации 

на основе 

современных 

информационных 

технологий 



технологий ных 

технологий 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое и 

практическое 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  и 

практическое 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 конструкции и проектирования летательных 

аппаратов. 

Протокол № 11 от «23» марта 2020 г. 

 

 

Зав. кафедрой КиПЛА, д.т.н., доцент    А.В. Болдырев 

 

 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева» 

 (Самарский университет) 
 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И АЛГОРИТМИЗАЦИЯ 

 

Код плана     240304-2020-О-ПП-4г00м-01 

 

Основная профессиональная  

образовательная программа  

высшего образования  

по направлению подготовки  

(специальности) 24.03.04 Авиастроение  

 

Профиль (специализация,  

программа) Самолетостроение 

 

Квалификация   Бакалавр 

 

Блок, в рамках которого  

происходит освоение  

дисциплины (модуля)  Б1 

 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.03 

 

Институт (факультет)  авиационной техники 

 

Кафедра    конструкции и проектирования летательных аппаратов 

 

Форма обучения   очная 

 

Курс, семестр   2 курс, 3 семестр 

 

Форма промежуточной 

аттестации    зачёт 

 

 

 

Самара, 2020  



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образователь

ные 

результаты 

Этапы 

формировани

я 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенци

и 

Наименовани

е 

компетенции 

Шифр и 

наименовани

е индикатора 

ОПК-2 Способен 

использовать 

современные 

информацион

ные 

технологии 

для решения 

типовых 

задач по 

проектирован

ию, 

конструирова

нию и 

производству 

объектов 

профессиона

льной 

деятельности 

ОПК-2.1 

Формирует в 

рамках 

поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязан

ных задач 

знать: 

теоретически

е аспекты 

объектно-

ориентирован

ной модели 

программиро

вания. 

уметь: 

использовать 

языки 

программиро

вания, 

строить 

логически 

правильные и 

эффективные 

программы.  

владеть: 

навыками 

решения 

междисципли

нарных задач 

в 

современных 

средах. 

Тема 1. 

Понятие 

алгоритма. 

Свойства 

алгоритма: 

дискретность, 

детерминиро

ванность, 

конечность, 

массовость. 

Формы 

записи 

алгоритмов: 

язык 

псевдокода, 

блок-схема. 

Тема 2. 

Объектно-

ориентирован

ный подход. 

Тема 3. 

Функции 

работы со 

строками. 

Тема 4. 

Понятие 

структуры. 

Тема 5. 

Понятие 

объектно-

ориентирован

ного анализа. 

Классы и 

объекты. 

Поля и 

свойства, 

методы и 

события, 

конструктор

ы и 

деструкторы.  

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостоятел

ьная работа 

Тестир

ование, 

отчеты 

по 

лаборат

орным 

работам 



Понятия 

инкапсуляци

и, 

наследования 

и 

полиморфизм

а. 

ОПК-2.2 

Применяет 

современны

е 

информацио

нные 

технологии 

для решения 

типовых 

задач 

профессиона

льной 

деятельност

и 

знать: 

основные 

понятия 

программиро

вания: типы, 

переменные, 

операторы, 

выражения, 

подпрограмм

ы. 

уметь: 

составлять 

алгоритмы 

обработки 

данных на 

языке С++. 

владеть: 

навыками 

решения 

прикладных 

инженерных 

задач с 

помощью 

пакета С++. 

Тема 6. 

Указатели. 

Указатели на 

массивы. 

Тема 7. 

Классификац

ия 

алгоритмов 

сортировки. 

Пузырьковая 

сортировка. 

Сортировка 

методом 

отбора. 

Сортировка 

методом 

вставки. 

Усовершенст

вованные 

методы 

сортировки. 

Сортировка 

методом 

Шелла. 

Метод 

быстрой 

сортировки. 

Тема 8. 

Понятие 

файла. 

Описание 

файлового 

типа. Доступ 

к файлам 

(прямой, 

последовател

ьный). 

Средства 

обработки 

файлов. 

Операции с 

файлами. 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостоятел

ьная работа 

Тестир

ование, 

отчеты 

по 

лаборат

орным 

работам 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример лабораторной работы: 
 

Лабораторная работа №2  

 

Целью лабораторной работы является получение практических навыков в работе с 

символьной информацией на C++  

1. Написать программу, которая считывает строку символов, которая считывает 

строку, содержащую только числа (с проверкой символов при вводе) и подсчитывает 

количество знаков “минус” в строке. 

2. Написать программу, которая считывает строку символов, состоящую только из 

латинских букв, цифр и пробелов (с проверкой символов при вводе), и находит сумму 

числовых значений цифр, содержащихся в строке. 

3. Написать программу, которая считывает строку символов, состоящую только из 

латинских букв, пробелов и знаков препинания (с проверкой символов при вводе). 

Подсчитать, сколько символов верхнего регистра содержится в строке. 

4. Написать программу, которая считывает две строки символов, состоящие только 

из цифр и пробелов (напишите подпрограмму для посимвольного ввода с проверкой). 

Исключите из второй строки те символы, которые есть в первой, и выведите полученную 

строку на экран. 

5. Написать программу, которая считывает строку, состоящую только из русских 

букв и пробелов (с проверкой символов при вводе). Удалите из строки повторяющиеся 

символы и выведите полученную строку на экран (в результирующую строку каждый 

символ должен входить только один раз). 

6. Написать программу, которая считывает строку, состоящую только из чисел и 

пробелов (с проверкой правильности вводимых символов) и найти сумму этих чисел. 

7. Написать программу, которая считывает строку символов, состоящую только из 

слов, записанных русскими буквами, пробелов и знаков препинания (с проверкой 

правильности вводимых символов). Удалить лишние пробелы из строки, т.е. оставить 

между словами только 1 пробел. 

8. Написать программу, которая считывает две строки символов одинаковой длины и 

проверяет, является ли вторая строка анаграммой первой, т.е. может ли оно быть получено 

некоторой перестановкой букв первого слов (например: крот и корт). 

9. Написать программу, которая считывает строку текста, состоящую только из слов 

записанных латинскими буквами, разделенных запятыми и пробелами (с проверкой 

правильности символов). Если за запятой не стоит пробел, вставить его и получившуюся 

строку вывести на экран. 

10. Написать программу, которая считывает строку символов, которая считывает 

строку, содержащую только числа (с проверкой символов при вводе) и подсчитывает 

количество знаков “минус” в строке. 

11. Написать программу, которая считывает строку символов, состоящую только из 

латинских букв, цифр и пробелов (с проверкой символов при вводе), и находит сумму 

числовых значений цифр, содержащихся в строке. 



12. Написать программу, которая считывает строку символов, состоящую только из 

латинских букв, пробелов и знаков препинания (с проверкой символов при вводе). 

Подсчитать, сколько символов верхнего регистра содержится в строке. 

13. Написать программу, которая считывает две строки символов, состоящие только 

из цифр и пробелов (напишите подпрограмму для посимвольного ввода с проверкой). 

Исключите из второй строки те символы, которые есть в первой, и выведите полученную 

строку на экран. 

14. Написать программу, которая считывает строку, состоящую только из русских 

букв и пробелов (с проверкой символов при вводе). Удалите из строки повторяющиеся 

символы и выведите полученную строку на экран (в результирующую строку каждый 

символ должен входить только один раз). 

15. Написать программу, которая считывает строку, состоящую только из чисел и 

пробелов (с проверкой правильности вводимых символов) и найти сумму этих чисел. 

16. Написать программу, которая считывает строку символов, состоящую только из 

слов, записанных русскими буквами, пробелов и знаков препинания (с проверкой 

правильности вводимых символов). Удалить лишние пробелы из строки, т.е. оставить 

между словами только 1 пробел. 

17. Написать программу, которая считывает две строки символов одинаковой длины 

и проверяет, является ли вторая строка анаграммой первой, т.е. может ли оно быть 

получено некоторой перестановкой букв первого слов (например: крот и корт). 

18. Написать программу, которая считывает строку текста, состоящую только из 

слов записанных латинскими буквами, разделенных запятыми и пробелами (с проверкой 

правильности символов). Если за запятой не стоит пробел, вставить его и получившуюся 

строку вывести на экран. 

 

Критерии оценки задания 

«зачет» – 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;  

«незачет» – 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 ТЕСТА  

1. Какой тип переменной используется в коде: int a = 5; 

а) Знаковое 8-бит целое 

б) Знаковое 64-бит целое 

в) Знаковое 32-бит целое  

 

2. Что делает оператор «%» 

а) Возвращает процент от суммы 

б) Возвращает остаток от деления  

в) Возвращает тригонометрическую функцию 

г) Ни чего из выше перечисленного. 



 

3. Что сделает программа выполнив следующий код: Console.WriteLine(«Hello, 

World!»); 

а) Напишет на новой строчке Hello, World!  

б) Напишет Hello, World! 

в) Удалит все значения с Hello, World! 

г) Вырежет слово Hello, World! из всего текста 

 

4. Как сделать инкрементацию числа 

а) ++  

б) — 

в) %% 

г)!= 

 

А5. Как сделать декрементация числа 

а) %% 

б) —  

в)!= 

г) ++ 

 

А6. Как найти квадратный корень из числа x 

а) Sqrt(x) 

б) Summ.Koren(x); 

в) Arifmetic.sqrt(x); 

г) Math.Sqrt(x);  

 

А7. Обозначения оператора «НЕ» 

а) Not 

б) No 

в)!  

г)!= 

 

A8. Обозначение оператора «ИЛИ» 

а)! 

б)!= 

в) ||  

г) Or 

 

A9. Обозначение оператора «И» 

а) and 

б) &&  

в) & 

г) Все выше перечисленные. 

 

А10. Чему будет равен с, если int a = 10; int b = 4; int c = a % b; 

а) 11 



б) 2  

в) 3 

г) 1 

 

А11. Чему будет равен с, если int a = 10; int b = 4; bool c = (a == 10 && b == 4); 

а) True  

б) False 

в) Null 

г) 14 

 

А12. Чему будет равен с, если int a = 0; int c = a—; 

а) Null 

б) -1 

в) 0  

г) 1 

 

Правильные ответы: 1в 2б 3а 4а 5г 6г 7в 8в 9б 10б 11а 12в 

 

Критерии оценки задания 

Максимальная оценка 12 баллов: 

 «зачет» - 8-12 баллов 

 «не зачет» - 0-7 баллов 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОПК-2. Способен использовать современные информационные технологии для решения 

типовых задач по проектированию, конструированию и производству объектов 

профессиональной деятельности 

 

ОПК-2.1 Формирует в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач 

 

Обучающийся знает: теоретические аспекты объектно-ориентированной модели 

программирования. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Основные понятия. Программа и алгоритм. Виды языков программирования  

2. Алгоритм и его свойства  

3. Способы описания алгоритмов. Схемы алгоритмов 

4. Псевдокоды 

5. Структурограммы  

6. Основные приёмы работы с символьной информацией. Обработка строк 

7. Объявление символьных строк в программах. Типы переменных 

8. Функции обработки символов и строк. Примеры и применения 

9. ИПИ-технологии. Современный подход к проектированию и производству 

продукции. 



10. Основные составляющие ИПИ-технологии: ERP, BPM, OLAP, CRM, SCM, AM, 

HRM, APS, EC, PDM, DSS, SCE, FRP – системы другие источники 

11. Основные принципы выбора ERP-системы 

12. Основные технические требования к ERP- системе   

 

ОПК-2.2 Применяет современные информационные технологии для решения типовых 

задач профессиональной деятельности 

 

Обучающийся знает: основные понятия программирования: типы, переменные, операторы, 

выражения, подпрограммы 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Массивы. Одномерные и многомерные. Работа с массивами.  

2. Классы и объекты в С++ 

3. Конструктор и Деструктор 

4. Объектно-ориентированный подход 

5. Инкапсуляция 

6. Полиморфизм 

7. Наследование 

8. Виды взаимодействия классов 

9. Понятие сортировки. Виды сортировок. Сортировка «Пузырьком» 

10. Понятие сортировки. Виды сортировок. Сортировка «Вставкой» 

11. Понятие сортировки. Виды сортировок. Сортировка «Выбором» 

12. Понятии структуры. Пример работы со структурами в  C++ 

13. Указатели и массивы 

14. Указатели и аргументы функции 

15. Работа с файлами. Запись и чтение. 

 

  



 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способен использовать современные информационные технологии для решения типовых 

задач по проектированию, конструированию и производству объектов профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Формирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач 

знать: 

теоретически

е аспекты 

объектно-

ориентирова

нной модели 

программиро

вания 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

теоретически

х аспектов 

объектно-

ориентирова

нной модели 

программиро

вания 

Фрагментарн

ые знания 

теоретически

х аспектов 

объектно-

ориентирова

нной модели 

программиро

вания 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

теоретически

х аспектов 

объектно-

ориентирова

нной модели 

программиро

вания 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических 

аспектов 

объектно-

ориентированн

ой модели 

программирова

ния 

Сформированны

е 

систематические 

знания по 

основным 

теоретических 

аспектов 

объектно-

ориентированно

й модели 

программирован

ия 

уметь: 

использовать 

языки 

программиро

вания, 

строить 

логически 

правильные и 

эффективные 

программы 

Отсутствие 

умений 

использовани

я  языков 

программиро

вания, 

построения 

логически 

правильных 

и 

эффективных 

программ  

Частично 

освоенное 

умение 

использовани

я  языков 

программиро

вания, 

построения 

логически 

правильных 

и 

эффективных 

программ 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

использовани

я  языков 

программиро

вания, 

построения 

логически 

правильных 

и 

эффективных 

программ 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использования  

языков 

программирова

ния, построения 

логически 

правильных и 

эффективных 

программ 

Сформированно

е умение 

использования  

языков 

программирован

ия, построения 

логически 

правильных и 

эффективных 

программ 

владеть: 

навыками 

решения 

междисципл

инарных 

задач в 

современных 

средах 

Отсутствие 

навыков 

решения 

междисципл

инарных 

задач в 

современных 

средах 

Фрагментарн

ые навыки 

решения 

междисципл

инарных 

задач в 

современных 

средах 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

решения 

междисципл

инарных 

задач в 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

решения 

междисциплина

рных задач в 

современных 

средах 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

решения 

междисциплина

рных задач в 

современных 

средах 



современных 

средах 

ОПК-2.2 Применяет современные информационные технологии для решения типовых задач 

профессиональной деятельности 

знать: 

основные 

понятия 

программиро

вания: типы, 

переменные, 

операторы, 

выражения, 

подпрограмм

ы 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

основных 

понятий 

программиро

вания: типов, 

переменных, 

операторов, 

выражений, 

подпрограмм 

Фрагментарн

ые знания 

основных 

понятий 

программиро

вания: типов, 

переменных, 

операторов, 

выражений, 

подпрограмм 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

основных 

понятий 

программиро

вания: типов, 

переменных, 

операторов, 

выражений, 

подпрограмм 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

понятий 

программиро

вания: типов, 

переменных, 

операторов, 

выражений, 

подпрограмм 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

понятий 

программирования

: типов, 

переменных, 

операторов, 

выражений, 

подпрограмм 

уметь: 

составлять 

алгоритмы 

обработки 

данных на 

языке С++ 

Отсутствие 

умений 

составлять 

алгоритмы 

обработки 

данных на 

языке С++ 

Частично 

освоенное 

умение 

составлять 

алгоритмы 

обработки 

данных на 

языке С++ 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

составлять 

алгоритмы 

обработки 

данных на 

языке С++ 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

составлять 

алгоритмы 

обработки 

данных на 

языке С++ 

Сформированное 

умение составлять 

алгоритмы 

обработки данных 

на языке С++ 

владеть: 

навыками 

решения 

прикладных 

инженерных 

задач с 

помощью 

пакета С++ 

Отсутствие 

навыков 

решения 

прикладных 

инженерных 

задач с 

помощью 

пакета С++ 

Фрагментарн

ые навыки 

решения 

прикладных 

инженерных 

задач с 

помощью 

пакета С++ 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

решения 

прикладных 

инженерных 

задач с 

помощью 

пакета С++ 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

решения 

прикладных 

инженерных 

задач с 

помощью 

пакета С++ 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков решения 

прикладных 

инженерных задач 

с помощью пакета 

С++ 

 

  



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое и 

практическое 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  и 

практическое 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 конструкции и проектирования летательных 

аппаратов. 

Протокол № 11 от «23» марта 2020 г. 

 

 

Зав. кафедрой КиПЛА, д.т.н., доцент    А.В. Болдырев 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образователь

ные 

результаты 

Этапы 

формировани

я 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенци

и 

Наименовани

е 

компетенции 

Шифр и 

наименовани

е индикатора 

ОПК-2 Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных 

информацион

ных 

технологий и 

использовать 

их для 

решения 

задач 

профессиона

льной 

деятельности 

ОПК-2.1 

Формирует в 

рамках 

поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязан

ных задач 

знать: 

основные 

понятия 

программиро

вания: типы, 

переменные, 

операторы, 

выражения, 

подпрограмм

ы. 

уметь: 

составлять 

алгоритмы 

обработки 

данных на 

языке С++. 

владеть: 

навыками 

решения 

прикладных 

инженерных 

задач с 

помощью 

пакета С++. 

Тема 1. 

Понятие 

алгоритма. 

Свойства 

алгоритма: 

дискретность, 

детерминиро

ванность, 

конечность, 

массовость. 

Формы 

записи 

алгоритмов: 

язык 

псевдокода, 

блок-схема. 

Тема 2. 

Объектно-

ориентирован

ный подход. 

Тема 3. 

Функции 

работы со 

строками. 

Тема 4. 

Понятие 

структуры. 

Тема 5. 

Понятие 

объектно-

ориентирован

ного анализа. 

Классы и 

объекты. 

Поля и 

свойства, 

методы и 

события, 

конструктор

ы и 

деструкторы.  

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостоятел

ьная работа 

Тестир

ование, 

отчеты 

по 

лаборат

орным 

работам 



Понятия 

инкапсуляци

и, 

наследования 

и 

полиморфизм

а. 

ОПК-7  Способен 

разрабатыват

ь алгоритмы 

и 

компьютерны

е программы, 

пригодные 

для 

практическог

о применения 

ОПК-7.2 

Разрабатывае

т алгоритмы 

и программы 

для решения 

инженерных 

задач; 

Знать: 

основные 

алгоритмы, 

методы и 

принципы 

построения 

программных 

продуктов на 

языке 

программиро

вания С++; 

особенности 

компьютерно

го 

моделирован

ия с 

использовани

ем объектно-

ориентрованн

ых 

технологий 

Уметь: 

разрабатыват

ь прикладные 

программы 

на языке C++, 

их отладка и 

тестирование 

с 

использовани

ем объектно-

ориентирован

ных 

технологий; 

Владеть: 

навыками 

правильного 

построения 

алгоритмов в 

виде блок-

схем 

; 

Тема 6. 

Указатели. 

Указатели на 

массивы. 

Тема 7. 

Классификац

ия 

алгоритмов 

сортировки. 

Пузырьковая 

сортировка. 

Сортировка 

методом 

отбора. 

Сортировка 

методом 

вставки. 

Усовершенст

вованные 

методы 

сортировки. 

Сортировка 

методом 

Шелла. 

Метод 

быстрой 

сортировки. 

Тема 8. 

Понятие 

файла. 

Описание 

файлового 

типа. Доступ 

к файлам 

(прямой, 

последовател

ьный). 

Средства 

обработки 

файлов. 

Операции с 

файлами. 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостоятел

ьная работа 

Тестир

ование, 

отчеты 

по 

лаборат

орным 

работам 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример лабораторной работы: 
 

Лабораторная работа №2  

 

Целью лабораторной работы является получение практических навыков в работе с 

символьной информацией на C++  

1. Написать программу, которая считывает строку символов, которая считывает 

строку, содержащую только числа (с проверкой символов при вводе) и подсчитывает 

количество знаков “минус” в строке. 

2. Написать программу, которая считывает строку символов, состоящую только из 

латинских букв, цифр и пробелов (с проверкой символов при вводе), и находит сумму 

числовых значений цифр, содержащихся в строке. 

3. Написать программу, которая считывает строку символов, состоящую только из 

латинских букв, пробелов и знаков препинания (с проверкой символов при вводе). 

Подсчитать, сколько символов верхнего регистра содержится в строке. 

4. Написать программу, которая считывает две строки символов, состоящие только 

из цифр и пробелов (напишите подпрограмму для посимвольного ввода с проверкой). 

Исключите из второй строки те символы, которые есть в первой, и выведите полученную 

строку на экран. 

5. Написать программу, которая считывает строку, состоящую только из русских 

букв и пробелов (с проверкой символов при вводе). Удалите из строки повторяющиеся 

символы и выведите полученную строку на экран (в результирующую строку каждый 

символ должен входить только один раз). 

6. Написать программу, которая считывает строку, состоящую только из чисел и 

пробелов (с проверкой правильности вводимых символов) и найти сумму этих чисел. 

7. Написать программу, которая считывает строку символов, состоящую только из 

слов, записанных русскими буквами, пробелов и знаков препинания (с проверкой 

правильности вводимых символов). Удалить лишние пробелы из строки, т.е. оставить 

между словами только 1 пробел. 

8. Написать программу, которая считывает две строки символов одинаковой длины и 

проверяет, является ли вторая строка анаграммой первой, т.е. может ли оно быть получено 

некоторой перестановкой букв первого слов (например: крот и корт). 

9. Написать программу, которая считывает строку текста, состоящую только из слов 

записанных латинскими буквами, разделенных запятыми и пробелами (с проверкой 

правильности символов). Если за запятой не стоит пробел, вставить его и получившуюся 

строку вывести на экран. 

10. Написать программу, которая считывает строку символов, которая считывает 

строку, содержащую только числа (с проверкой символов при вводе) и подсчитывает 

количество знаков “минус” в строке. 

11. Написать программу, которая считывает строку символов, состоящую только из 

латинских букв, цифр и пробелов (с проверкой символов при вводе), и находит сумму 

числовых значений цифр, содержащихся в строке. 



12. Написать программу, которая считывает строку символов, состоящую только из 

латинских букв, пробелов и знаков препинания (с проверкой символов при вводе). 

Подсчитать, сколько символов верхнего регистра содержится в строке. 

13. Написать программу, которая считывает две строки символов, состоящие только 

из цифр и пробелов (напишите подпрограмму для посимвольного ввода с проверкой). 

Исключите из второй строки те символы, которые есть в первой, и выведите полученную 

строку на экран. 

14. Написать программу, которая считывает строку, состоящую только из русских 

букв и пробелов (с проверкой символов при вводе). Удалите из строки повторяющиеся 

символы и выведите полученную строку на экран (в результирующую строку каждый 

символ должен входить только один раз). 

15. Написать программу, которая считывает строку, состоящую только из чисел и 

пробелов (с проверкой правильности вводимых символов) и найти сумму этих чисел. 

16. Написать программу, которая считывает строку символов, состоящую только из 

слов, записанных русскими буквами, пробелов и знаков препинания (с проверкой 

правильности вводимых символов). Удалить лишние пробелы из строки, т.е. оставить 

между словами только 1 пробел. 

17. Написать программу, которая считывает две строки символов одинаковой длины 

и проверяет, является ли вторая строка анаграммой первой, т.е. может ли оно быть 

получено некоторой перестановкой букв первого слов (например: крот и корт). 

18. Написать программу, которая считывает строку текста, состоящую только из 

слов записанных латинскими буквами, разделенных запятыми и пробелами (с проверкой 

правильности символов). Если за запятой не стоит пробел, вставить его и получившуюся 

строку вывести на экран. 

 

Критерии оценки задания 

«зачет» – 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;  

«незачет» – 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 ТЕСТА  

1. Какой тип переменной используется в коде: int a = 5; 

а) Знаковое 8-бит целое 

б) Знаковое 64-бит целое 

в) Знаковое 32-бит целое  

 

2. Что делает оператор «%» 

а) Возвращает процент от суммы 

б) Возвращает остаток от деления  

в) Возвращает тригонометрическую функцию 

г) Ни чего из выше перечисленного. 



 

3. Что сделает программа выполнив следующий код: Console.WriteLine(«Hello, 

World!»); 

а) Напишет на новой строчке Hello, World!  

б) Напишет Hello, World! 

в) Удалит все значения с Hello, World! 

г) Вырежет слово Hello, World! из всего текста 

 

4. Как сделать инкрементацию числа 

а) ++  

б) — 

в) %% 

г)!= 

 

А5. Как сделать декрементация числа 

а) %% 

б) —  

в)!= 

г) ++ 

 

А6. Как найти квадратный корень из числа x 

а) Sqrt(x) 

б) Summ.Koren(x); 

в) Arifmetic.sqrt(x); 

г) Math.Sqrt(x);  

 

А7. Обозначения оператора «НЕ» 

а) Not 

б) No 

в)!  

г)!= 

 

A8. Обозначение оператора «ИЛИ» 

а)! 

б)!= 

в) ||  

г) Or 

 

A9. Обозначение оператора «И» 

а) and 

б) &&  

в) & 

г) Все выше перечисленные. 

 

А10. Чему будет равен с, если int a = 10; int b = 4; int c = a % b; 

а) 11 



б) 2  

в) 3 

г) 1 

 

А11. Чему будет равен с, если int a = 10; int b = 4; bool c = (a == 10 && b == 4); 

а) True  

б) False 

в) Null 

г) 14 

 

А12. Чему будет равен с, если int a = 0; int c = a—; 

а) Null 

б) -1 

в) 0  

г) 1 

 

Правильные ответы: 1в 2б 3а 4а 5г 6г 7в 8в 9б 10б 11а 12в 

 

Критерии оценки задания 

Максимальная оценка 12 баллов: 

 «зачет» - 8-12 баллов 

 «не зачет» - 0-7 баллов 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОПК-2 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-2.1 Формирует в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач 

Обучающийся знает: основные понятия программирования: типы, переменные, операторы, 

выражения, подпрограммы. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Основные понятия. Программа и алгоритм. Виды языков программирования  

2. Алгоритм и его свойства  

3. Способы описания алгоритмов. Схемы алгоритмов 

4. Псевдокоды 

5. Структурограммы  

6. Основные приёмы работы с символьной информацией. Обработка строк 

7. Объявление символьных строк в программах. Типы переменных 

8. Функции обработки символов и строк. Примеры и применения 

9. ИПИ-технологии. Современный подход к проектированию и производству 

продукции. 

10. Основные составляющие ИПИ-технологии: ERP, BPM, OLAP, CRM, SCM, AM, 

HRM, APS, EC, PDM, DSS, SCE, FRP – системы другие источники 

11. Основные принципы выбора ERP-системы 

12. Основные технические требования к ERP- системе   



ОПК-7 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для 

практического применения. 

ОПК-7.2 Разрабатывает алгоритмы и программы для решения инженерных задач. 
Обучающийся знает: основные алгоритмы, методы и принципы построения программных 

продуктов на языке программирования С++; особенности компьютерного моделирования с 

использованием объектно-ориентрованных технологий. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Массивы. Одномерные и многомерные. Работа с массивами.  

2. Классы и объекты в С++ 

3. Конструктор и Деструктор 

4. Объектно-ориентированный подход 

5. Инкапсуляция 

6. Полиморфизм 

7. Наследование 

8. Виды взаимодействия классов 

9. Понятие сортировки. Виды сортировок. Сортировка «Пузырьком» 

10. Понятие сортировки. Виды сортировок. Сортировка «Вставкой» 

11. Понятие сортировки. Виды сортировок. Сортировка «Выбором» 

12. Понятии структуры. Пример работы со структурами в  C++ 

13. Указатели и массивы 

14. Указатели и аргументы функции 

15. Работа с файлами. Запись и чтение. 

 

  



 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их 

для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2.1 Формирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач 

знать: 

основные 

понятия 

программиро

вания: типы, 

переменные, 

операторы, 

выражения, 

подпрограмм

ы 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

основных 

понятий 

программиро

вания: типы, 

переменные, 

операторы, 

выражения, 

подпрограмм

ы 

Фрагментарн

ые знания 

основных 

понятий 

программиро

вания: типы, 

переменные, 

операторы, 

выражения, 

подпрограмм

ы 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

основных 

понятий 

программиро

вания: типы, 

переменные, 

операторы, 

выражения, 

подпрограмм

ы 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

понятий 

программирова

ния: типы, 

переменные, 

операторы, 

выражения, 

подпрограммы 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

основных 

понятий 

программирован

ия: типы, 

переменные, 

операторы, 

выражения, 

подпрограммы 

уметь: 

составлять 

алгоритмы 

обработки 

данных на 

языке С++ 

Отсутствие 

умений 

составлять 

алгоритмы 

обработки 

данных на 

языке С++ 

Частично 

освоенное 

умение 

составлять 

алгоритмы 

обработки 

данных на 

языке С++ 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

составлять 

алгоритмы 

обработки 

данных на 

языке С++ 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

составлять 

алгоритмы 

обработки 

данных на 

языке С++ 

Сформированно

е умение 

составлять 

алгоритмы 

обработки 

данных на языке 

С++ 

владеть: 

навыками 

решения 

прикладных 

инженерных 

задач с 

помощью 

пакета С++ 

Отсутствие 

навыков 

решения 

прикладных 

инженерных 

задач с 

помощью 

пакета С++ 

Фрагментарн

ые навыки 

решения 

прикладных 

инженерных 

задач с 

помощью 

пакета С++ 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

решения 

прикладных 

инженерных 

задач с 

помощью 

пакета С++ 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

решения 

прикладных 

инженерных 

задач с 

помощью 

пакета С++ 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

решения 

прикладных 

инженерных 

задач с 

помощью пакета 

С++ 

ОПК-7 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для 

практического применения 

ОПК-7.2 Разрабатывает алгоритмы и программы для решения инженерных задач; 



Знать: 

основные 

алгоритмы, 

методы и 

принципы 

построения 

программны

х продуктов 

на языке 

программиро

вания С++; 

особенности 

компьютерно

го 

моделирован

ия с 

использовани

ем объектно-

ориентрован

ных 

технологий 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

основных 

алгоритмов, 

методов и 

принципов 

построения 

программных 

продуктов на 

языке 

программиро

вания С++; 

особенностей 

компьютерно

го 

моделирован

ия с 

использовани

ем объектно-

ориентрован

ных 

технологий 

Фрагментарн

ые знания 

основных 

алгоритмов, 

методов и 

принципов 

построения 

программных 

продуктов на 

языке 

программиро

вания С++; 

особенностей 

компьютерно

го 

моделирован

ия с 

использовани

ем объектно-

ориентрован

ных 

технологий 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

основных 

алгоритмов, 

методов и 

принципов 

построения 

программных 

продуктов на 

языке 

программиро

вания С++; 

особенностей 

компьютерно

го 

моделирован

ия с 

использовани

ем объектно-

ориентрован

ных 

технологий 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

алгоритмов, 

методов и 

принципов 

построения 

программных 

продуктов на 

языке 

программиро

вания С++; 

особенностей 

компьютерно

го 

моделирован

ия с 

использовани

ем объектно-

ориентрован

ных 

технологий 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

алгоритмов, 

методов и 

принципов 

построения 

программных 

продуктов на 

языке 

программирования 

С++; особенностей 

компьютерного 

моделирования с 

использованием 

объектно-

ориентрованных 

технологий 

Уметь: 

разрабатыват

ь прикладные 

программы 

на языке 

C++, их 

отладка и 

тестирование 

с 

использовани

ем объектно-

ориентирова

нных 

технологий 

Отсутствие 

умений 

разрабатыват

ь прикладные 

программы 

на языке 

C++, их 

отладка и 

тестирование 

с 

использовани

ем объектно-

ориентирова

нных 

технологий 

Частично 

освоенное 

умение 

разрабатыват

ь прикладные 

программы 

на языке 

C++, их 

отладка и 

тестирование 

с 

использовани

ем объектно-

ориентирова

нных 

технологий 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

разрабатыват

ь прикладные 

программы 

на языке 

C++, их 

отладка и 

тестирование 

с 

использовани

ем объектно-

ориентирова

нных 

технологий 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

разрабатыват

ь прикладные 

программы 

на языке 

C++, их 

отладка и 

тестирование 

с 

использовани

ем объектно-

ориентирова

нных 

технологий 

Сформированное 

умение 

разрабатывать 

прикладные 

программы на 

языке C++, их 

отладка и 

тестирование с 

использованием 

объектно-

ориентированных 

технологий 

Владеть: 

навыками 

правильного 

построения 

алгоритмов в 

виде блок-

Отсутствие 

навыков 

правильного 

построения 

алгоритмов в 

виде блок-

Фрагментарн

ые навыки 

решения 

правильного 

построения 

алгоритмов в 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

правильного 

построения 



схем схем виде блок-

схем 

навыков 

правильного 

построения 

алгоритмов в 

виде блок-

схем 

правильного 

построения 

алгоритмов в 

виде блок-

схем 

алгоритмов в виде 

блок-схем 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое и 

практическое 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  и 

практическое 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 конструкции и проектирования летательных 

аппаратов. 

Протокол № 13 от «07» июня 2021 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формировани

я 

компетенции 

Способ 

формировани

я 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 
1 2 3 4 5 6 7 

ПК-4 Способен 

участвовать в 

работах по 

расчёту и 

конструирован

ию деталей, 

агрегатов 

планера и 

систем 

оборудования 

воздушного 

судна в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использование

м средств 

автоматизации 

проектировани

я 

4.2 Участвует в 

работах по 

расчёту 

нагружения 

агрегатов 

планера 

воздушного 

судна 

и подбору 

силовых 

элементов 

конструкций 

с позиций 

обеспечения 

их прочности 

 

Знать: определение и 

нормирование 

внешних нагрузок, 

подходы к выбору 

конструктивно-

силовых схем, методы 

проектировочного и 

поверочного расчёта 

основных агрегатов 

воздушного судна; 

Уметь: использовать 

базы знаний 

математических, 

естественнонаучных и 

общеинженерных 

дисциплин для анализа 

прочности, несущей 

способности и 

устойчивости 

агрегатов, узлов и 

силовых элементов 

конструкции 

воздушного судна; 

Владеть: навыками 

расчёта конструкций на 

прочность и 

устойчивость, 

определения несущей 

способности основных 

агрегатов и силовых 

элементов конструкции 

воздушного судна. 

Последователь

но в течение 

семестра, 

согласно 

тематике 
лекционных, 

практических 

и 

лабораторных 

занятий 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия,  
самостоятельн

ая работа. 

Тестирован

ие, зачёт (7 

семестр),  

экзамен (8 

семестр). 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

 

Семестр 7 

 

Тест 1 

 

1. Что называется перегрузкой? 

  а) отношение равнодействующей массовых сил к силе тяжести самолёта; 

  б) отношение равнодействующей поверхностных сил к силе тяжести самолёта; 

  в) отношение равнодействующей поверхностных сил к тяге двигателя. 

2. Чему равна полная перегрузка при установившемся прямолинейном горизонтальном 

полёте? 

  а) -1; 

  б) 0; 

  в) 1 

3. Влияет ли масса самолёта на перегрузку в направлении оси y при выполнении 

правильного виража? 

  а) влияет; 

б) не влияет 

в) влияет косвенно.  

4. Что показывает коэффициент безопасности? 

  а) во сколько раз эксплуатационная нагрузка больше расчётной;  

  б) во сколько раз эксплуатационная нагрузка превышает разрушающую; 

  в) во сколько раз расчётная нагрузка превышает эксплуатационную.  

5. Какой расчётный случай даёт наибольшее расчётное значение изгибающего момента 

в крыле? 

  а) случай А; 

  б) случай С; 

  в) случай В. 

6. Что представляет собой понятие «расчётный случай»? 

  а) однозначно заданные значения разрушающих напряжений для продольного силового 

набора; 

  б) однозначно заданные предельные режимы полёта и посадки; 

  в) однозначно заданные минимальные значения разрушающих напряжений для 

продольного силового набора 

7. Когда необходимо учитывать влияние фюзеляжа и наличия мотогондол в крыле на 

распределение аэродинамической нагрузки по его размаху? 

  а) при полёте на малых положительных углах атаки; 

  б) при полёте на больших положительных углах атаки;  

  в) при полёте на малых отрицательных углах итики. 

8. Какой вид нагружения испытывает стенка лонжерона? 

  а) равномерное растяжение 

  б) чистый сдвиг;  

  в) растяжение-сжатие со сдвигом. 

9. Какой вид нагружения является основным для стрингера? 

  а) сдвиг; 



 

  б) кручение; 

  в) растяжение-сжатие. 

10. Как распределяется перерезывающая сила в сечении крыла между лонжеронами?

  

  а) пропорционально изгибным жёсткостям лонжеронов; 

  б) пропорционально крутильным жёсткостям лонжеронов; 

  в) пропорционально длинам лонжеронов. 

 

  Правильные ответы: 1а; 2в; 3в; 4в; 5а; 6б; 7а; 8б; 9в; 10а; 

 

 

Тест 2 

 

1. Проектировочный расчёт лонжеронного крыла начинается с подбора … 

 а) поясов лонжеронов; 

 б) стрингеров; 

 в) обшивки. 

2. Подбор продольного силового набора начинается с зоны крыла, которая … 

 а) растянута; 

 б) сжата; 

 в) всё равно. 

3. Стенка заднего лонжерона при проектировочном расчёте крыла лонжеронного типа 

не должна быть … 

 а) толще обшивки; 

 б) толще стенки переднего лонжерона;  

 в) тоньше обшивки. 

4. Проектировочный расчёт моноблочного крыла начинается с … 

 а) подбора поясов лонжеронов; 

 б) подбора стрингеров; 

 в) подбора приведенной толщины панели обшивки. 

5. Зачем проводится проверка нижней зоны крыла по расчётному случаю D? 

  а) этот случай даёт наибольшие нагрузки для растянутой зоны крыла; 

  б) нижняя зона подбиралась по растяжению, а в этом случае она оказывается сжатой; 

  в) проверка проводится только в случае, если в ходе проектировочного расчёта 

изменилось количество стрингеров в межлонжеронной зоне крыла. 

6. Что означает термин «несущая способность»? 

 а) наибольшая нагрузка, которую может «нести» данный конструктивный элемент; 

 б) наибольшее разрушающее напряжение; 

 в) способность конструктивного элемента воспринимать («нести») сжимающую 

нагрузку. 

7. Для чего на стенках лонжеронов между нервюрами устанавливаются 

промежуточные стойки? 

а) для усиления стенки при работе на сжатие; 

б) они подкрепляют стенку и мешают ей терять устойчивость от сдвига 

в) они подкрепляют пояса лонжеронов и не дают им потерять устойчивость по общей 

форме. 

8. Для чего используют относительные значения деформаций крыла? 

 а) чтобы не запутаться с размерностями величин 

 б) чтобы сравнительно оценивать жесткостные характеристики разноразмерных 

крыльев; 

 в) более простой вид имеют расчётные формулы. 

9. Конструкция какого крыла легче при прочих равных условиях? 



 

 а) с прямой стреловидностью; 

 б) с обратной стреловидностью; 

 в) пря мое крыло. 

10. Как перераспределяются нормальные напряжения в прикорневых сечениях 

стреловидного крыла? 

 а) продольные элементы около заднего лонжерона разгружаются, а около переднего - 

догружаются; 

 б) продольные элементы около заднего лонжерона догружаются, а около переднего - 

разгружаются; 

 в) перераспределение происходит только в корневом треугольнике. 

 

  Правильные ответы: 1в; 2а; 3в; 4в; 5б; 6а; 7б; 8б; 9б; 10б; 

 

 

Семестр 8 

 

 

Тест 1 

 

1. Сколько расчётных случаев предусмотрено в нормах прочности для вертикального 

оперения? 

 а) 2; 

 б) 3; 

 в) 4. 

2. Какая расчётная схема выбирается для руля высоты? 

 а) консольная балка; 

 б) многопролётная неразрезная балка; 

 в) много пролётная разрезная балка. 

3. Какая сила в жидкостно-газовом амортизаторе является активной на этапе 

обратного хода?  

 а) сила газового сопротивления; 

 б) сила гидравлического сопротивления;  

 в) сила трения. 

4. Какой тип пневматика можно считать универсальным по отношению к покрытию 

взлётно-посадочной полосы? 

 а) низкого давления; 

 б) высокого давления; 

 в) арочный. 

5. Что характеризует коэффициент гистерезиса в диаграмме работы амортизатора? 

  а) поглощаемую амортизацией энергию на этапе прямого хода; 

  б) степень сжатия газа; 

  в) количество рассеянной амортизатором энергии. 

6. Для чего служит обратный клапан в нижнем днище плунжера жидкостно-газового 

амортизатора? 

 а) для предотвращения гидроудара при неправильной зарядке амортизатора; 

 б) для изменения силы гидравлического сопротивления на этапе обратного хода; 

 в) для ускорения процесса перетекания жидкости на разных этапах работы 

амортизатора. 

7. Какие виды нагружения испытывает цилиндр телескопической жидкостно-газовой 

стойки шасси? 

а) сжатие с изгибом; 

б) сжатие с изгибом и кручение 



 

в) сжатие, изгиб, кручение и растяжение в окружном направлении. 

8. Чему равно передаточное отношение для вертикальных сил в балочной 

телескопической стойке, установленной с углом наклона α? 

 а) sinα; 

 б) cosα; 

 в) tgα. 

9. Если при зарядке амортизатора заправлено количество гидросмеси меньше 

расчётного, то 

 а) амортизация станет «мягче»; 

 б) амортизация станет «жёстче»; 

 в) не повлияет. 

10. Степень «жёсткости» амортизатора не характеризует коэффициент…? 

 а) полноты диаграммы работы амортизатора; 

 б) предварительной затяжки амортизатора; 

 в) гистерезиса диаграммы работы амортизатора. 

 

  Правильные ответы: 1в; 2б; 3а; 4в; 5в; 6б; 7в; 8б; 9а; 10в; 

 

 

Тест 2 

 

1. Какая из перечисленных сил, действующих на фюзеляж, можно отнести к основным? 

 а) аэродинамические; 

 б) массовые от грузов и агрегатов, расположенных внутри; 

 в) силы избыточного давления в гермокабине. 

2. Как влияет кривизна панели обшивки на величину критических напряжений при 

работе на сжатие? 

 а) увеличивает напряжения; 

 б) уменьшает напряжения; 

 в) не влияет. 

3. Процедура уравновешивания самолёта заключается…?  

 а) в определении взлётной массы третьего приближения; 

 б) в определении перегрузок во всех точках фюзеляжа;  

 в) в определении положения центра масс самолёта. 

4. Какой вид нагружения испытывают бимсы в районе большого выреза в фюзеляже? 

 а) растяжение-сжатие; 

 б) изгиб; 

 в) кручение. 

5. При несимметричном нагружении горизонтального оперения носовая часть 

фюзеляжа не работает на… 

  а) кручение; 

  б) изгиб; 

  в) сдвиг. 

6. Чему равна перегрузка в центре масс самолёта в случае второй манёвренной 

нагрузки? 

 а) перегрузке в центре масс горизонтального оперения; 

 б) 1; 

 в) 0. 

7. Параметры колебательного процесса при собственных колебаниях определяются…. 

а) параметрами демпфирующей силы; 

б) параметрами внешней возмущающей силы 

в) упругими и демпфирующими свойствами системы. 



 

8. к какому виду колебаний относится бафтинг оперения? 

 а) самовозбуждающихся 

 б) собственных; 

 в) вынужденных. 

9. Возмущающая сила в явлении флаттера относится к типу… 

 а) упругих сил; 

 б) инерционных сил; 

 в) аэродинамических сил. 

10. Какое явление не относится к статической аэроупругости? 

 а) флаттер; 

 б) дивергенция несущей поверхности; 

 в) реверс рулевой поверхности. 

 

  Правильные ответы: 1б; 2а; 3б; 4а; 5а; 6в; 7в; 8в; 9в; 10а; 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 20 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

(на примере лабораторной работы:  

«Экспериментальное определение жёсткости стабилизатора на изгиб и кручение») 

Контрольный опрос студентов проводится в конце занятия после проведения 

эксперимента и обработки его результатов. Студенту предлагается ответить на 3-4 

контрольных вопроса. По итогам опроса определяется насколько самостоятельно он 

выполнял работу и на сколько глубоко он разобрался в методике проведения эксперимента и 

обработки его результатов. 

Контрольные вопросы: 

1. Каким образом в экспериментальной установке реализуется распределённая 

аэродинамическая нагрузка на стабилизатор? 

2. Какое должно быть соотношение плеч «а» и «в» горизонтального рычага, чтобы 

прикладываемая к нему нагрузка разложилась, например, в пропорции 0,2 : 0,8? 

3. Что наблюдается на эпюре крутящего момента в местах приложения нагрузок от 

вертикальных тяг? 

4. Как подсчитать значение изгибающего момента от нагрузки Р=3кН, если известно 

его значение от нагрузки Р=1кН? Почему так можно действовать? 

5. Какое соотношение балочной теории расчёта тонкостенных конструкций 

используется для экспериментального определения крутильной жёсткости 

стабилизатора? 

6. Как записывается уравнение упругой линии балки? 



 

7. Что такое «центр жёсткости» сечения? Что такое «линия жёсткости» консоли? 

8. Как подсчитываются экспериментальные значения углов закручивания сечений и 

прогибов центров жёсткости сечений? 

9. Как настраиваются индикаторы часового типа перед экспериментом? 

10. Сколько индикаторов часового типа необходимо установить на консоль, чтобы 

найти 7 значений изгибной жёсткости? 

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 

инструкцию к лабораторной работе, правильно оценить результаты обработки эксперимента, 

теоретические расчёты и повторно сдать отчёт, в противном случае отчёт сдаётся в 

дополнительное от занятия время. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

Компетенция ПК-4: Способен участвовать в работах по расчёту и конструированию 

деталей, агрегатов планера и систем оборудования воздушного судна в соответствии с 

техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования 

Индикатор 4.2: Участвует в работах по расчёту нагружения агрегатов планера 

воздушного судна и подбору силовых элементов конструкций с позиций обеспечения их 

прочности 

 

Обучающийся знает: определение и нормирование внешних нагрузок, подходы к выбору 

конструктивно-силовых схем, методы проектировочного и поверочного расчёта основных 

агрегатов воздушного судна; 

1. Нагрузки, действующие в полёте на самолёт. Понятие о перегрузке. 

2. Коэффициент безопасности и особенности расчёта авиационных конструкций. 

3. Нормы прочности и жёсткости. 

4. Нормирование максимальных нагрузок на самолёт. 

5. Нормирование эксплуатационных и расчётных нагрузок на отдельные части 

самолёта. 

6. Нагрузки, действующие на крыло. Распределение аэродинамической нагрузки 

по размаху крыла. 

7. Распределение массовых сил по размаху крыла. 



 

8. Особенности работы стреловидного крыла. 

9. Последовательная передача воздушной нагрузки на элементы конструкции 

крыла. 

10. Работа элементов конструкции крыла. Лонжерон. 

11. Работа элементов конструкции крыла. Стрингер. 

12. Работа элементов конструкции крыла. Обшивка. 

13. Проектировочный расчёт крыла лонжеронного типа. 

14. Проектировочный расчёт моноблочного крыла. 

15. Расчет элеронов 

16. Расчет оперения на прочность. 

 

Обучающийся умеет: использовать базы знаний математических, естественнонаучных и 

общеинженерных дисциплин для анализа прочности, несущей способности и устойчивости 

агрегатов, узлов и силовых элементов конструкции воздушного судна; 

1. Учёт влияния стреловидности крыла на распределение аэродинамической 

нагрузки по размаху. 

2. Влияние фюзеляжа и мотогондол на распределение аэродинамической нагрузки 

по размаху. 

3. Построение эпюр внутренних силовых факторов для крыла. 

4. Определение крутящего момента в крыле. Построение эпюры крутящих 

моментов для крыла. 

5. Работа подкреплённой панели обшивки после её потери устойчивости от 

сжатия. 

 

Обучающийся владеет: навыками расчёта конструкций на прочность и устойчивость, 

определения несущей способности основных агрегатов и силовых элементов конструкции 

воздушного судна. 

1. Перегрузка при криволинейном полёте в вертикальной плоскости. 

2. Перегрузка при выполнении правильного виража. Перегрузка в произвольной 

точке самолёта, не совпадающей с центром масс. 

3. Перегрузка при полёте в неспокойном воздухе (горизонтальный и 

вертикальный порывы воздуха). 

4. Определение разрушающих напряжений для силовых элементов конструкции 

крыла (растянутая зона). 

5. Определение разрушающих напряжений для силовых элементов конструкции 

крыла (сжатая зона). 

6. Определение касательных напряжений в сечении крыла. 

7. Определение нормальных напряжений в сечении крыла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ПК-4: Способен участвовать в работах по расчёту и конструированию 

деталей, агрегатов планера и систем оборудования воздушного судна в соответствии с 

техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования 

Индикатор 4.2: Участвует в работах по расчёту нагружения агрегатов планера 

воздушного судна и подбору силовых элементов конструкций с позиций обеспечения их 

прочности 

 

Обучающийся знает: определение и нормирование внешних нагрузок, подходы к выбору 

конструктивно-силовых схем, методы проектировочного и поверочного расчёта основных 

агрегатов воздушного судна; 

1. Нагрузки на нервюры крыла. Расчет рядовых нервюр. 

2. Нагрузки на нервюры крыла. Расчет силовых нервюр 

3. Внешние нагрузки, действующие на шасси 

4. Нормирование нагрузок, действующих на шасси. Основные положения и 

посадочные расчетные случаи. 

5. Назначение и требования, предъявляемые к шасси самолета. Классификация 

шасси. 

6. Силы, действующие в газово-жидкостном амортизаторе. Сила газового 

сопротивления. 

7. Силы, действующие в газово-жидкостном амортизаторе. Сила гидравлического 

сопротивления. 

8. Силы трения в амортизаторе. 

9. Полное усилие в стойке. Диаграмма работы амортизатора. 

10. Зависимость между осевой силой в амортизаторе и внешними нагрузками 

шасси. Кинематические соотношения 

11. Дифференциальное уравнение обжатия амортизатора и его интегрирование. 

12. Неправильная зарядка амортизатора  

13. Нагрузки, действующие на фюзеляж самолета и их нормирование. 

14. Нагрузки, действующие на фюзеляж. Построение эпюр внутренних силовых 

факторов при нагружении горизонтального оперения 

15. Нагрузки, действующие на фюзеляж. Построение эпюр внутренних силовых 

факторов при нагружении вертикального оперения. 

16. Вибрации частей самолета. Вынужденные колебания и причины их 

возникновения. Бафтинг оперения. 

17. Аэроупругость. Дивергенция несущей поверхности. 

18. Аэроупругость. Реверс рулевых поверхностей. 

19. Физическая картина изгибно-крутильного флаттера крыла 

20. Физическая картина изгибно-элеронного флаттера крыла 

 

Обучающийся умеет: использовать базы знаний математических, естественнонаучных и 

общеинженерных дисциплин для анализа прочности, несущей способности и устойчивости 

агрегатов, узлов и силовых элементов конструкции воздушного судна; 

1. Силовой расчёт балочной стойки шасси с рычажной подвеской колеса. 

2. Силовой расчёт балочной телескопической стойки шасси. 

3. Проектировочный расчет фюзеляжа. Подбор обшивки. Подбор продольного 

набора 

4. Расчёт фюзеляжа в зоне большого выреза 



 

5. Поверочный расчёт прочности фюзеляжа 

 

Обучающийся владеет: навыками расчёта конструкций на прочность и устойчивость, 

определения несущей способности основных агрегатов и силовых элементов конструкции 

воздушного судна. 

1. Уравновешивание самолета и определение перегрузок в случаях нагружения 

горизонтального оперения. 

2. Расчет фюзеляжа на прочность при нагружении горизонтального оперения 

3. Расчет фюзеляжа на прочность при нагружении вертикального оперения. 

4. Расчет гермокабины самолета 

5. Приближенный расчет сечения фюзеляжа. 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Примерный перечень тем курсовых работ: 

Курсовая работа по дисциплине «Прочность конструкций» содержит проектировочный и 

поверочный расчёты крыла. Обучающемуся предлагается конкретный самолёт с 

индивидуальными данными по аэродинамике, расчётным случаям, размещению и массам 

грузов, расположенных в крыле, и некоторым геометрическим характеристикам. Тематика 

самолётов насчитывает 53 типа. Ниже приведено типовое задание на курсовую работу.  
Курсовая работа имеет следующую типовую структуру: 

 

 

 



 

Типовая структура 

курсовой работы 
Содержание разделов курсовой работы 

Примерное 

количество 

страниц 

1. Титульный лист Титульный лист 1 

2. Бланк задания Бланк задания 2 

3. Содержание Содержание пояснительной записки 1 

4. Введение  
Описание конструкции крыла, обоснование выбора его 

расчетной схемы и используемых методик расчета. 
1 

5. Подбор сечений 

основных силовых 

элементов крыла. 

 

Графическое изображение в крупном масштабе расчетного 

сечения крыла с намеченным положением элементов 

продольного набора. 

10-20 

Эпюру крутящих моментов для расчетных случаев В или 

С. 

Расчет нагрузки и эпюра перерезывающих сил и 

изгибающих моментов для расчетных случаев А или А. 

Подбор толщины обшивки, площади сечения стрингеров и 

поясов лонжеронов. 

Подбор толщины стенок лонжеронов. 

6. Поверочный 

расчет крыла. 

 

Расчет нагрузки на крыло и эпюры перерезывающих сил и 

изгибающих моментов для заданного расчетного случая. 

10-20 

Подготовка исходных данных для компьютерного расчета 

сечения крыла. 

Результаты расчета нормальных напряжений и погонных 

касательных сил в элементах силового набора крыла; 

эпюры погонных касательных сил при простом изгибе и 

при совместном действии изгиба и кручения крыла. 

Расчет коэффициентов избытка прочности по нормальным 

и касательным напряжениям; заключение о прочности 

крыла и возможных направлениях его доработки. 

7. Заключение  
Краткие выводы по результатам расчетов и рекомендации 

по доработке конструкции. 
1 

8.Список 

использованных 

источников 

Список использованных источников 1 
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Таблица 1 - Основные данные самолета 

Тип самолета: Ту-142 М2 

Максимальная скорость Vmax, км/ч 925 

Полетная масса самолета m, кг 170000 

Масса крыла mкр, кг 15200 

Размах крыла l, м 51,1 

Относительная толщина профиля в центральном сечении 
0 , %C   12 

Относительная толщина профиля в концевом сечении ,%ęC   10 

Максимальный коэффициент эксплуатационной перегрузки 
max

ýn  2,2 

Су max 1,26 

Cmo -0,032 

dCm/dCy 0,3 

Координата расчетного сечения крыла    2 /z z l   

 

Таблица 2 - Масса и координаты агрегатов, расположенных в крыле 

Наименование  

агрегата 
Масса, кг 

Расстояние 

 от носка крыла  

 х/b 

Расстояние от 

 продольной оси  

самолета  2z/l 

Двигатель 2830 -0,3 0,25 

Двигатель 2830 -0,3 0,5 

Бак 35000 0,45 0,16 

Бак 16000 0,45  0,63 

Шасси 1950 0,8 0,25 

    

 

Таблица 3 - Координаты эпюрного профиля (в процентах толщины профиля) 

x  0 2,5 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

ây  0 29.2 40.2 55.1 64.0 67.8 69.7 67.5 61.6 53.4 42.9 31.9 16.0 0 

íy  0 -15,2 19,6 24,7 -26,0 -27,8 -30,3 -29,5 -27,2 -23,0 -18,1 -14,1 -7,4 0 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Тарасов, Ю. Л. Расчет на прочность элементов конструкции самолета [Текст] : 

учебное пособие; 3-е изд., переработанное / Ю. Л. Тарасов, Б. А. Лавров; Самара : СГАУ, 

2000. - 112 с. 

2. Кан, С. Н. Расчет самолета на прочность [Текст] : С. Н. Кан, А. И. Свердлов. - М.: 

Машиностроение, 1966. - 519 с. 

3. Зайцев, В. Н Конструкция и прочность самолетов [Текст] :  В. Н. Зайцев, В. Л.  

Рудаков. - Киев: Вища школа, 1978. - 487 с. 

4. Конспект лекций.  

 



 

 



 

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.  

 

 

 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

1  2  3  4  5  

Компетенция ПК-4: Способен участвовать в работах по расчёту и конструированию деталей, 

агрегатов планера и систем оборудования воздушного судна в соответствии с техническим 

заданием с использованием средств автоматизации проектирования 

Индикатор 4.2: Участвует в работах по расчёту нагружения агрегатов планера воздушного 

судна и подбору силовых элементов конструкций с позиций обеспечения их прочности 

ЗНАТЬ: 

определение и 

нормирование 

внешних 

нагрузок, 

подходы к выбору 

конструктивно-

силовых схем, 

методы 

проектировочного 

и поверочного 

расчёта основных 

агрегатов 

воздушного судна 

Отсутствие 
знаний . 

Фрагментарные 
знания. 

Общие, но не 
структурированн

ые знания. 

Сформированные, 

но содержащие 
отдельные 

пробелы знания.  

Сформированные 
систематические 

знания. 



 

УМЕТЬ 
использовать базы 

знаний 

математических, 

естественнонаучн

ых и 

общеинженерных 

дисциплин для 

анализа 

прочности, 

несущей 

способности и 

устойчивости 

агрегатов, узлов и 

силовых 

элементов 

конструкции 

воздушного судна 

Отсутствие 

умений  

Частично 

освоенное умение  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

Сформированное 

умение  

ВЛАДЕТЬ: 

навыками расчёта 

конструкций на 

прочность и 

устойчивость, 

определения 

несущей 

способности 

основных 

агрегатов и 

силовых 

элементов 

конструкции 

воздушного судна 

Отсутствие 

навыков 

использования 

методов  

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

методов  

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 
методов  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 
использования 

методов  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 
методов  

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачёт (7 семестр) и экзамен (8 

семестр). Условиями для получения зачёта являются положительный результат по контрольной 

работе и посещение не менее 80% лекций. Неудовлетворительная оценка за контрольную работу 

или большое количество пропущенных лекций не лишает студента права сдавать зачет, но может 

послужить основанием для дополнительных вопросов. Зачёт проводится в форме беседы или 

тестирования по заданиям, приведённым в фонде оценочных средств.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 

практических работ в 8 семестре, а также прошедшие защиту курсовой работы. 

Теоретический материал 7 семестра на экзамен не выносится. 

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, 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, 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.  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой.  

  

  

ФОС обсуждён на заседании кафедры космического машиностроения имени Генерального 

конструктора Д.И. Козлова. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Этапы 

формировани

я 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименовани

е 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ОПК-2 Способен 

использовать 

современные 

информацион

ные 

технологии 

для решения 

типовых 

задач по 

проектирован

ию, 

конструирова

нию и 

производству 

объектов 

профессиона

льной 

деятельности 

ОПК-2.1 

Формирует в 

рамках 

поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанн

ых задач 

знать: 

- основные 

термины и 

понятия 

авиационных 

силовых 

установок; 

назначение, 

состав, типы, 

классификации 

авиационных 

силовых 

установок; 

уметь: 

- работать с 

нормативной 

документацией 

(АП, ГОСТы) 

по 

авиационным 

двигателям; 

владеть: 

- навыками 

оценки 

эффективности 

мероприятий, 

проводимых на 

двигателе в 

системе 

самолета 

Тема 1. 

Понятие 

силовая 

установка 

летательного 

аппарата. 

Назначение, 

состав, типы, 

классификац

ии. 

Принципы 

действия. 

Параметры 

современных 

авиационных 

силовых 

установок. 

Тема 2.  

Российское 

двигателестр

оение. 

Моторные 

заводы. ОДК. 

ЦИАМ. 

Отраслевые 

НИИ и 

двигателестр

оительные 

факультеты 

университето

в. 

Зарубежные 

двигателестр

оительные 

компании. 

Тема 3.  

Нормативные 

документы. 

Авиационные 

Лекции, 

лаборат

орные 

работы,  

самосто

ятельна

я 

работа 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

тематик

а 

реферат

ов 

вопрос

ы к 

зачету, 

 



правила, 

ГОСТы, 

ОСТы. ДВС. 

Типы, 

характеристи

ки (тягово-

экономическ

ие, 

геометрическ

ие, массовые, 

стоимостные, 

экологически

е, 

надёжностны

е), 

конструкция, 

применение. 

Тема 4. ГТД. 

Типы, 

характеристи

ки (тягово-

экономическ

ие, 

геометрическ

ие, массовые, 

стоимостные, 

экологически

е, 

надёжностны

е), 

конструкция, 

применение. 

Тема 5. 

Электрически

е СУ. 

Характеристи

ки, 

конструкция, 

применение. 

Перспективн

ые СУ. 

Тема 6. 

Согласование 

характеристи

к самолета и 

двигателя. 

Содержатель

ные итоги 

курса. 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Какое определение соответствует понятию «Газотурбинный двигатель»? 

а. Тепловая машина, предназначенная для преобразования энергии сгорания 

топлива в кинетическую энергию реактивной струи и (или) в механическую работу на 

валу двигателя, основными элементами которой являются компрессор, камера сгорания и 

газовая турбина; 

б. аэродинамический движитель роторно-лопастного типа, состоящий из тех 

компонентов, которые перечислены в документации, определяющей его типовую 

конструкцию, включая непосредственно необходимые для его функционирования 

компоненты, устанавливаемые на двигателе и/или воздушном судне. 

 

2. Какое определение соответствует понятию «Входное устройство ГТД»? 

а. Часть газотурбинной силовой установки, включающая воздухозаборник, 

средства его регулирования, защитные устройства; 

б. Одиночный ряд лопаток, расположенных по окружности. 

 

3. Какое определение соответствует понятию «Компрессор ГТД»? 

а. Вращающийся лопаточный венец, передающий энергию потоку воздуха  

б. Лопаточная машина, в которой воздуху сообщается энергия, идущая на 

повышение его полного давления; 

в. Проточная часть турбореактивного (турбовального) двигателя, ограниченная 

сечением на входе в компрессор и сечением на выходе из турбины компрессора. 

 

4. Какое определение соответствует понятию «Турбина ГТД»? 

а. Вращающийся лопаточный венец, передающий энергию потоку воздуха  

б. Вращающийся лопаточный венец, в котором от газа отводится энергия; 

в. Лопаточная машина, в которой происходит отбор энергии от сжатого и 

нагретого газа и преобразование ее в механическую энергию вращения ротора. 

 

5. Какое определение соответствует понятию «Эффективная тяга ГТД »? 

а. Реактивная тяга ГТД против направления перемещения летательного аппарата; 

б. Отношение тяги ГТД к секундному расходу воздуха; 

в. Результирующая газодинамических сил давления и трения, приложенных к 

внутренней и наружной поверхностям двигателя с учетом внешнего сопротивления. 

 

6. Какое определение соответствует понятию «Удельная масса ГТД »? 

а. Отношение сухой массы ГТД к максимальной (взлетной) тяге или 

максимальной (взлетной) эквивалентной мощности при стандартных атмосферных 

условиях на уровне моря; 



б. Масса ГТД без жидких и газообразных наполнителей и специального 

оснащения, расходуемого в процессе эксплуатации; 

в. Отношение силы тяжести сухой массы ГТД к максимальной (взлетной) тяге 

или максимальной (взлетной) эквивалентной мощности при стандартных атмосферных 

условиях на уровне моря. 

 

7. Ведущая научно-исследовательская организация отрасли, участвует в создании 

двигателей для ЛА различного назначения? 

а. ЦИАМ; 

б. ЦАГИ; 

в. ОДК; 

г. Самарский университет. 

 

8. Интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном 

изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, 

космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности 

и энергетики? 

а. ЦИАМ; 

б. ЦАГИ; 

в. Самарский университет; 

г. ОДК;; 

д. Боинг 

 

9. Отметьте двигатель фирмы Пратт энд Уитни. 

а. JT9D; 

б. JTF22; 

в. RB211; 

г. CFM56; 

д. НК-8; 

е. Д30. 

 

10. Какой поток более склонен к отрыву? 

а. ламинарный; 

б. турбулентный. 

 

11. В каких единицах измеряется плотность в системе СИ? 

а. кг/м3; 

б. кг с2/м4; 

в. кг/м4; 

г. л\ /24 

д. кг/с м . 

 

12. Известно, что скорость звука характеризует сжимаемость среды. Чем больше 

скорость звука.... 

а. тем более сжимаема среда; 

б. тем менее сжимаема среда; 



в. скорость звука не зависит от сжимаемости среды. 

 

Правильные ответы: 1а, 2а, 3б, 4в, 5в, 6а, 7а, 8г, 9а,б, 10а, 11а, 12б. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная 

оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 6-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

15 тестовых заданий – 12 баллов; 

14 тестовых заданий – 10 балла; 

13 тестовых заданий – 8 балла; 

12 тестовых заданий – 6 балла; 

11 тестовых заданий – 4 балла; 

10 тестовых заданий – 2 балла; 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Конструкция двигателей и их узлов 

2. Характеристики и параметры силовых установок 

3. Системы силовой установки и узлы крепления двигателя к самолету 

4. Выбор двигателя для самолета 

5. Оценка эффективности мероприятий, проводимых на двигателе в системе 

самолета. 

6. Оптимальное согласование параметров самолета и двигателя. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседование 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 



не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

Разработка реферата (Word) и презентация (Power Point) по (выбранной студентом 

или заданной преподавателем) силовой установке для конкретного самолета. 

Реферат  «Авиационная силовая установка ХХХ» включает следующие разделы:  

1 История КБ (фирмы)  

2 История создания двигателя (прототипы, модификации…)  

3 Конструкция двигателя, узлов, применяемые материалы  

4 Чертеж (продольный разрез двигателя)  

5 Характеристики и параметры двигателя (геометрический, массовые, тягово-

экономические, экологические, стоимостные)  

6 Системы силовой установки (запуска, гидравлическая, масляная, 

охлаждающая, топливная, кондиционирования, противопожарная, управления, 

противооблединительная…) 

7 Крепление и компоновка двигателя(ей) на самолете (схема, чертеж) 

8 Анализ соответствия двигателя и его систем требованиям АП  

9 Список используемых источников  

 

Критерии оценки задания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 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; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОПК-2: Способен использовать современные информационные технологии 

для решения типовых задач по проектированию, конструированию и производству 

объектов профессиональной деятельности. 

 

ОПК-2.1 Формирует в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач. 

 

Обучающийся знает: основные термины и понятия авиационных силовых установок; 

назначение, состав, типы, классификации авиационных силовых установок. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Принципы действия двигателей для самолетов.  

2. Параметры современных авиационных силовых установок. 

3. Инфраструктура российского двигателестроения.  

4. Направления работ ЦИАМ 

5. Ведущие зарубежные двигателестроительные компании. 

6. Нормативные документы по авиационным силовым установкам.  

7. Авиационные правила. Часть 33. Нормы летной годности двигателей 

воздушных судов. Авиационные поршневые двигатели. Проектирование и конструкция 

8. Авиационные правила. Часть 33. Нормы летной годности двигателей 

воздушных судов. Авиационные газотурбинные двигатели. Проектирование и 

конструкция 

9. Авиационные правила. Часть 33. Нормы летной годности двигателей 

воздушных судов. Проектирование, конструкция, испытания. 

10. Авиационные правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских легких 

самолетов. 2014.  (Раздел Е – Силовая установка). 

11. Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов 

транспортной категории. 2015. (Раздел Е – Силовая установка). 

12. ДВС. Типы, характеристики, конструкция, применение. 

13. ГТД. Типы, характеристики, конструкция, применение. 

14. Элементы конструкций газотурбинных двигателей (по ГОСТ 23851-79) 

15. Системы газотурбинной силовой установки (по ГОСТ 23851-79) 

16. Электрические СУ. Характеристики, конструкция, применение.  

17. Перспективные СУ. 

18. Согласование характеристик самолета и двигателя. 

19. Конструкция двигателей и их узлов. 

20. Характеристики и параметры силовых установок.  

21. Выбор двигателя для самолета. 

22. Оценка эффективности мероприятий, проводимых на двигателе в системе 

самолета. 

23. Оптимальное согласование параметров самолета и двигателя. 

24. доступа, перепроизводство знания, связь науки и технологии. 



 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 

 

Институт авиационной техники 

Кафедра конструкции и 

проектирования летательных 

аппаратов 

24.03.04 Авиастроение 

(код и наименование направления 

подготовки) 

 

Авиастроение 

(профиль (программа)) 

 

Силовые установки 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

 1. Параметры современных авиационных силовых установок . 

2. Электрические СУ. Характеристики, конструкция, применение . 

 

Составитель                    _______________________   проф. Боргест Н.М. 

 

Заведующий кафедрой   _______________________ д.т.н., проф. Болдырев А.В. 

 

                                                                                 «___»__________________20___г 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2: Способен использовать современные информационные технологии для решения типовых 

задач по проектированию, конструированию и производству объектов профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Формирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач 

знать: основные 

термины и понятия 

авиационных 

силовых установок; 

назначение, состав, 

типы, 

классификации 

авиационных 

силовых установок 

Отсутствие 

знаний: 

основных 

терминов и 

понятий 

авиационных 

силовых 

установок; 

назначения, 

состава, 

типов, 

классификац

ии 

авиационных 

силовых 

установок 

Фрагментарн

ые знания 

основных 

терминов и 

понятий 

авиационны

х силовых 

установок; 

назначения, 

состава, 

типов, 

классификац

ии 

авиационны

х силовых 

установок 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

основных 

терминов и 

понятий 

авиационных 

силовых 

установок; 

назначения, 

состава, типов, 

классификации 

авиационных 

силовых 

установок 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

терминов и 

понятий 

авиационных 

силовых 

установок; 

назначения, 

состава, типов, 

классификации 

авиационных 

силовых 

установок  

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

терминов и 

понятий 

авиационных 

силовых 

установок; 

назначения, 

состава, типов, 

классификации 

авиационных 

силовых 

установок  

уметь:  работать с 

нормативной 

документацией 

(АП, ГОСТы) по 

авиационным 

двигателям  

Отсутствие 

умений: 

работать с 

нормативной 

документаци

ей (АП, 

ГОСТы) по 

авиационным 

двигателям 

Частично 

освоенное 

умение: 

работать с 

нормативной 

документаци

ей (АП, 

ГОСТы) по 

авиационны

м 

двигателям 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение: 

работать с 

нормативной 

документацией 

(АП, ГОСТы) 

по 

авиационным 

двигателям 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение: 

работать с 

работать с 

нормативной 

документацией 

(АП, ГОСТы) 

по 

авиационным 

двигателям 

Сформированно

е умение: 

работать с 

нормативной 

документацией 

(АП, ГОСТы) 

по авиационным 

двигателям 

владеть: навыками 

оценки 

эффективности 

мероприятий, 

проводимых на 

двигателе в системе 

самолета 

Отсутствие 

навыков: 

навыками 

оценки 

эффективнос

ти 

мероприятий, 

проводимых 

на двигателе 

в системе 

самолета  

Фрагментарн

ые навыки: 

навыками 

оценки 

эффективнос

ти 

мероприятий

, 

проводимых 

на двигателе 

в системе 

самолета 

В целом 

успешной, но 

не 

систематическ

ий навык 

навыками 

оценки 

эффективности 

мероприятий, 

проводимых 

на двигателе в 

системе 

самолета 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки оценки 

эффективности 

мероприятий, 

проводимых на 

двигателе в 

системе 

самолета 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

оценки 

эффективности 

мероприятий, 

проводимых на 

двигателе в 

системе 

самолета 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации. 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен:  

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

основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать 

справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

Оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные 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. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно) – обучающийся смог показать знания 

основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно) – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры конструкции и проектирования летательных 

аппаратов. Протокол № 11 от 23.03.2020 г. 

 

Зав. кафедрой КиПЛА, д.т.н., доцент     Болдырев А.В. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
ос

об
 

ф
ор

м
и
ро

ва
н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

оч
н
ое

 с
ре

дс
тв

о 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 
1  2 3 4 5 6 

УК-4 

 

 

 

способен 

осуществлять 

деловую ком-

муникацию в 

устной и пись-

менной формах 

на государ-

ственном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

(ых) языке(ах) 

УК-4.1. 

Осуществляет 

деловую 

коммуникацию 

с соблюдением 

норм литера-

турного языка 

и жанров 

устной и 

письменной 

речи в зависи-

мости от целей 

и условий вза-

имодействия. 

Знать:  
нормы 

литературного 

языка, систему 

жанров устной и 

письменной 

речи, правила 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия.

Уметь: 
использовать 

нормы 

литературного 

языка, систему 

жанров устной и 

письменной 

речи, правила 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия.

Владеть:  

навыками 

использования 

норм 

литературного 

языка, системы 

жанров устной и 

письменной 

речи, правил 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

Тема 1.  

Основы теории 

коммуникации: 

предмет, этапы 

развития, законы и 

категории. 

Теоретические и 

прикладные модели 

коммуникации. 

Понятия «инфор-

мационное 

общество», ин- 

формационно-

коммуникативное 

общество, «инфо-

рмациональное 

общество» (М. Кас-

тельс), характерные 

черты и особен-

ности. Специфика 

коммуникации в 

информационном 

обществе. 

Структура процесса 

коммуникации.  

Тема 8. 

Технологии 

личностного роста - 

самообразование, 

самосовершенст-

вование, само-

организация, 

самопрезентация - 

как путь оптими-

зации комму-

никативного 

процесса. 

Профессиональный 

имидж: понятие, 

функции. 

Концептуальные 

подходы к 

изучению имиджа. 

Технологии 

имиджирования. 

Самопрезентация: 

понятие, назна-

чение, задачи. 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

контро-

лируе-

мая 

аудитор

ная 

самостоя

тельная 

работа 

Элек-

тронный 

отчет по 

зада-

ниям, 

тест, 

темы 

рефера-

тов,  

вопросы 

к зачету 



Основные модели и 

техники само-

презентации. 

Создание 

сообщения-

информации о 

личности. 

Особенности 

публичного 

выступления. 

Культура речи в 

профессиональной 

деятельности. 

Информационно-

коммуникативная 

культура личности 

(Э.Хирш).  

УК-4.2. 

Использует 

современные 

информацион-

но-коммуника-

тивные техно-

логии в про-

цессе деловой 

коммуникации. 
 

Знать: основные 

закономерности 

процесса дело-

вой комму-

никации, сист-

ему, структуру и 

назначение со-

временных ин-

формационно-

коммуникатив-

ных технологий. 

Уметь: прини-

мать участие в 

процессе 

деловой ком-

муникации, опи-

раясь на знание 

его основных 

закономернос-

тей, использо-

вать систему 

современных 

информационно-

коммуникатив-

ных технологий 

в практике дело-

вого общения. 

Владеть: навы-

ками участия в 

процессе 

деловой комму-

никации с опо-

рой на знание 

его основных 

закономернос-

тей, навыками 

использования 

системы со-

временных 

информационно-

коммуникатив-

ных технологий 

в практике дело-

вого общения. 

Тема 4. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии: 

понятие и виды. 

Традиционная 

(аксиальная) 

коммуникация и 

современная 

(ретиальная) 

коммуникация. 

Низкоинтенсивные 

и высокоинтен-

сивные комму-

никативные 

технологии. 

Симметричные и 

асимметричные 

коммуникативные 

технологии. 

Односторонние и 

двусторонние 

коммуникативные 

технологии. 

Информационно-

коммуникационная 

среда: понятие, 

признаки, характе-

ристика. Этапы 

разработки 

коммуника-

ционных 

технологий. 
 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

контро-

лируе-

мая 

ауди-

торная 

самосто-

ятельная 

работа 

Элек-

тронный 

отчет по 

зада-

ниям, 

тест, 

темы 

рефера-

тов,  

вопросы 

к зачету 

УК-4.3. 

Осуществляет 

Знать: правила 

устной и пись-
Тема 6.  

Информация, ее 

Лекции, 

практи-

Элек-

тронный 



обмен деловой 

информацией в 

устной и пись-

менных фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

(ых) языке(ах). 

менных форм 

коммуникации 

на государ-

ственном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

(ых) языке(ах), 

которые 

обеспечивают 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

Уметь: исполь-

зовать правила 

устной и пись-

менных форм 

коммуникации 

на государ-

ственном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

(ых) языке(ах), 

которые обе-

спечивают 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

Владеть: на-

выками исполь-

зования правил 

устной и пись-

менных форм 

комму-никации 

на государ-

ственном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

(ых) языке(ах), 

которые обес-

печивают эффек-

тивный обмен 

деловой ин-

формацией. 

значимость и типы. 

Информационная 

культура. 

Информационная 

безопасность. 

Информирование и 

коммуникация. 

Вербальная 

коммуникация. 

Устная и 

письменная форма 

вербальной 

коммуникации. 

Деловая беседа как 

специально 

организованный 

предметный 

разговор. Речевые 

законы. 

Толерантность и 

язык полит-

корректности в 

условиях меж-

культурной 

коммуникации. 

Электронная 

коммуникация: 

сущность, 

особенности и 

функции. 

ческие 

занятия, 

контро-

лируе-

мая 

аудитор

ная 

самостоя

тельная 

работа 

отчет по 

зада-

ниям, 

тест, 

темы 

рефера-

тов,  

вопросы 

к зачету 

УК-5 
 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Демонстрирует 

понимание  

межкультур-

ного разно-

образия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте. 

Знать: соци-

ально-истори-

ческий, эти-

ческий и фило-

софский под-

ходы к пони-

манию межкуль-

турного разно-

образия общес-

тва.  

Уметь: исполь-

зовать 

социально-

исторический, 

этический и 

философский 

подходы к 

Тема 7.  

Слушание и 

проблемы 

понимания 

информации в 

условиях 

мультикультурализ

ма. Коммуни-

кативный квадрат 

Шульца фон Туна. 

Виды слушания. 

Правила и тех-

нические приемы 

эффективного 

слушания. Способы 

установления 

«обратной связи». 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

контро-

лируе-

мая 

аудитор

ная 

самостоя

тельная 

работа 

Элек-

тронный 

отчет по 

зада-

ниям, 

тест, 

темы 

рефера-

тов,  

вопросы 

к зачету 



пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

Владеть: на-

выками исполь-

зования 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

подходов к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

Техники постановки 

вопросов и 

эффективных 

ответов. Способы 

совершенствования 

навыков слушания. 

Тема 5.  

Невербальные 

каналы 

коммуникации: 

понятие, виды, 

формы, функции. 

Классификация 

невербальных 

средств комму-

никации. Понятие 

«коммуникативный 

жест» в контексте 

моно- и мульти-

культурализма. 

Правовая основа 

невербальной 

коммуникации. 

УК-5.2. 

Осознает 

наличие  

коммуникатив

ных барьеров в 

процессе меж-

культурного 

взаимодейст-

вия в соци-

ально-истори-

ческом, 

этическом и 

философском 

контексте. 

Знать: типы 

коммуникатив-

ных барьеров, 

причины их 

возникновения в 

процессе меж-

культурного 

взаимодействия, 

способы 

преодоления 

коммуникатив-

ных барьеров с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

Уметь: опре-

делять типы 

коммуникатив-

ных барьеров, 

причины их 

возникновения в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия, 

избирать 

способы 

преодоления 

коммуникатив-

ных барьеров с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

Владеть: 
навыками 

Тема 9.  

Барьеры в 

коммуникации: 

сущность, осо-

бенности, причины 

и условия воз-

никновения, виды, 

способы 

преодоления. 

Этнокультурные 

стереотипы. 

Этический аспект 

современной 

коммуникации. 

Конфликты в 

общении, способы 

их профилактики и 

эффективного 

разрешения. 

Культура 

разрешения 

конфликтов. 

Коммуникация в 

малых и больших 

группах. Про-

фессиональная 

коммуникация. 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

контро-

лируе-

мая 

аудитор

ная 

самостоя

тельная 

работа 

Элек-

тронный 

отчет по 

зада-

ниям, 

тест, 

темы 

рефера-

тов,  

вопросы 

к зачету 



определения 

типов комму-

никативных 

барьеров, 

причин их 

возникновения в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия, 

способов 

преодоления 

коммуникатив-

ных барьеров с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

УК-5.3. 

Толерантно 

воспринимает 

особенности 

межкультур-

ного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте. 

 

Знать: осново-

полагающие 

принципы 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

Уметь: исполь-

зовать осново-

полагающие 

принципы 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

Владеть: на-

выками исполь-

зования 

основополага-

ющих принци-

пов толеран-

тного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

Тема 2.  

Глобализация 

коммуникационных 

процессов в 

социуме. Мировые 

средства массовой 

информации: новая 

«медийная» 

реальность и 

концепция 

«планетарного 

мышления». Место 

Интернета в 

системе средств 

современной 

социальной 

коммуникации. 

Классификация 

культур по 

Р.Льюису. Языковая 

картина мира, 

языковая личность, 

языковое сознание. 

Тема 3.  

Уровни 

коммуникации. 

Массовая ком-

муникация: общая 

характеристика и 

особенности. Роль 

информационно-

технических 

средств в осу-

ществлении 

массовой ком-

муникации. 

Межличностная 

коммуникация: 

новые типы 

(«модульный 

человек»). Понятие 

коммуникативная 

личность. Спе-

цифика межлич-

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

контро-

лируе-

мая 

ауди-

торная 

самосто-

ятельная 

работа 

Элек-

тронный 

отчет по 

зада-

ниям, 

тест, 

темы 

рефера-

тов,  

вопросы 

к зачету 



социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

ностной и массовой 

коммуникации в 

условиях мульти-

культурализма 

(культурного 

многообразия) и 

многоязычия в 

академической и 

профессиональной 

среде. Много-

уровневая модель 

межкультурной 

коммуникативной 

компетентности.  

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ 

 И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Базовыми элементами обмена информацией являются: 
Выберите один или несколько ответов: 

a. получатель  

b. техники общения  

c. канал общения  

d. отправитель  

e. сообщение 

2. Манипулятивные коммуникации предполагают: 
Выберите один ответ:  

a. признание самоценности партнера  

b. отношение к партнеру как к средству достижения собственных целей  

c. игнорирование партнера по общению 

3. Гуманистические коммуникации предполагают: 
Выберите один ответ:  

a. эмоциональное общение  

b. признание самоценности партнера  

c. бесконфликтное общение 

4. Вербальные средства общения это: 

a. несловесные 

b. синтезированные 

c. словесные 

d. все в совокупности 

5. Компьютерная сеть - это  

a. совокупность компьютеров и различных устройств, обеспечивающих информационный обмен 

между компьютерами в сети без использования каких-либо промежуточных носителей информации; 

b. объединение компьютеров, расположенных на большом расстоянии для общего использования 

мировых информационных ресурсов; 

c. объединение компьютеров, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга. 

6. Соотнесите вид коммуникативного барьера и его значение: 
a. семантический  

b. стилистический 

c. фонетический 

d. логический 

1. несоответствие стиля речи коммуникатора ситуации (психологическому состоянию) общения; 

2. рассуждение коммуникатора либо слишком сложно для реципиента, либо кажется ему неверным; 

3. разные языки, диалекты, дефекты речи, неправильный грамматический строй; 

5. различие в системах значений (тезаурусах) участников общения. 

7.  В каком году Россия была подключена к Интернету? 

a. 1992 

b. 1990 

c. 1991 

8. Почтовый ящик абонента электронной почты представляет собой 



a. специальное электронное устройство для хранения текстовых файлов,  
b. часть памяти на жестком диске рабочей станции, 

c. область опеpативной памяти файл-сеpвеpа, 

d. часть памяти на жестком диске почтового сервера, отведенную для пользователя. 

9. Визуальная система - это 

Выберите один ответ:  

a. восприятие общей моторики различных частей тела, которая отражает эмоциональные реакции 

человека  

b. слуховое восприятие собеседника  

c. осязательное восприятие, которое выражается в соприкосновении собеседников 

10. Соотнесите понятия со значениями: 

a. инцидент 

b. конфликтная ситуация 

c. объект конфликта 

d. оппонент 

1. противоборство двух или нескольких сторон, каждая из которых имеет свои цели, мотивы, 

средства и способы решения личностно значимой проблемы,  

2. субъект, непосредственно вовлеченный в конфликт, имеющий точку зрения, взгляды, 

убеждения, аргументы, которые противоположны вашим, 

3. практические действия участников конфликтной ситуации, которые характеризуются 

бескомпромиссностью поступков, 

4. событие, проблема, цель, действия, вызывающие к жизни конфликтную ситуацию и конфликт 

11 Гиперссылкой может быть:  

Выберите правильные ответы:  

a. текст  

b. графическое изображение  

c. папка 

d. архив 

12. Какие суждения распознаются по таким ключевым словам, как «следует», «должен», «обязан», 

«необходимо», «приходится»? 
Выберите один ответ:  

a. иррациональные  

b. рациональные 

13. Поисковая система - это  

a. сайт, позволяющий осуществлять поиск информации на основе ключевых слов, определяющих 

область интереса пользователя 

b. программа тестирования компьютера  

c. протокол передачи почтовых сообщений  

d. программа передачи гипертекстовой информации 

 

14. Можно ли сказать, что стереотип – это 
Выберите один ответ:  

a. «сжатый» образ какого-либо явления, которым индивид пользуется с целью облегчить свое 

взаимодействие с ним; 

b. формирование специфической установки на воспринимаемого человека, приписывание ему на основе 

этой установки определенных качеств;  

c. неосознаваемый перенос собственных представлений, состояний и особенностей на партнера по 

общению; 

 

Критерии оценивания тестовых заданий  

За каждый ответ начисляется - 1 балл. 

При выполнении свыше 85% тестовых заданий обучающийся получает оценку «отлично». 

При выполнении 85%- 70% тестовых заданий обучающийся получает оценку «хорошо». 

При выполнении 70%-55% тестовых заданий обучающийся получает оценку «удовлетворительно». 

При выполнении менее 55% тестовых заданий обучающийся получает оценку «неудовлетворительно». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Предмет, этапы развития, законы и категории теории коммуникации. 

2. Теоретические и прикладные модели коммуникации.  

3. Различие терминов «информационное общество», информационно-коммуникативное общество, 

«информациональное общество» (М. Кастельс).  

4. Коммуникации в информационном обществе.  

5. Структура процесса коммуникации.  



6. Технологии личностного роста. 

7. Пути оптимизации коммуникативного процесса.  

8. Функции профессионального имиджа.  

10. Технологии имиджирования.  

12. Основные модели самопрезентации.  

13. Техники самопрезентации.  

14. Правила публичного выступления.  

16. Информационно-коммуникативная культура личности (Э.Хирш). 

17. Информационно-коммуникационные технологии: понятие и виды.  

18. Принципы традиционной и современной коммуникации.  

19. Характеристика информационно-коммуникационная среды.  

20. Этапы разработки коммуникационных технологий. 

21. Информация, ее значимость и типы.  

22. Информационная культура.  

23. Информационная безопасность.  

24. Устная и письменная форма вербальной коммуникации.  

25. Деловая беседа как жанр устной деловой речи.  

26. Толерантность и язык политкорректности в условиях межкультурной коммуникации.  

27. Электронная коммуникация: сущность, особенности и функции. 

28. Слушание и проблемы понимания информации в условиях мультикультурализма. 

29. Правила эффективного слушания. 

30. Техники постановки вопросов и эффективных ответов.  

31. Характеристика невербальных каналов коммуникации. 

32. Классификация невербальных средств коммуникации.  

33. Характеристика барьеров в коммуникации. 

34. Этнокультурные стереотипы.  

35. Этический аспект современной коммуникации.  

36. Конфликты в общении, способы их профилактики и эффективного разрешения. 

37. Коммуникация в малых и больших группах.  

38. Профессиональная коммуникация. 

39. Глобализация коммуникационных процессов.  

40. «Медийная» реальность и концепция «планетарного мышления».  

41. Интернет в системе средств современной социальной коммуникации. 

42. Классификация культур.  

43. Языковая картина мира. 

44. Характеристика массовой коммуникации.  

45. Характеристика межличностной коммуникации. 

46. Понятие коммуникативная личность.  

47. Межкультурная коммуникативная компетентность. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Критерий Зачет Незачёт 

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.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

1. Особенности коммуникации в «цифровом обществе»: «виртуальные объекты». 

2. Технические средства информирования, обслуживания и демонстрации в коммуникации. 

3. Система средств электронной коммуникации: сравнительная характеристика. 



4. Коммуникативные нормы. 

5. Развитие коммуникативной культуры в России. 

6. Развитие коммуникативной культуры за рубежом. 

7. Условия эффективной коммуникации. 

8. Понятие личность и психологические типы. 

9. Психолого-коммуникативный потенциал участников коммуникации. 

10. Дистанции и зоны в коммуникации. 

11. Организация пространственной среды в коммуникации. 

12. Типы собеседников в коммуникации. 

13. Вопросы как инструмент оптимизации процесса коммуникации. 

14. Информационно-коммуникационные ресурсы для проведения деловых совещаний. 

15. Особенности поведения соискателя при собеседовании при приеме на работу. 

16. Имидж компании. Реклама компании. 

17. Национальные особенности этических норм и коммуникации. 

18. Письменная коммуникация. 

19. Социально-психологические проблемы в коммуникации. 

20. Особенности телефонной коммуникации. 

21. Управление конфликтами. 

22. Методы стимулирования творческого мышления специалистов. 

23. Методы генерирования идей. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТА 

Критерий Зачёт Незачёт 

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 ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

УК-4 - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах) 

УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию с соблюдением норм литературного языка и жанров 

устной и письменной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия. 

Обучающийся знает: нормы литературного языка, систему жанров устной и письменной речи, правила 

осуществления деловой коммуникации в зависимости от целей и условий взаимодействия. 

1. Основы теории коммуникации: предмет, этапы развития, законы и категории.  

2. Теоретические и прикладные модели коммуникации.  

3. Понятия «информационное общество», информационно-коммуникативное общество, 

«информациональное общество» (М. Кастельс), характерные черты и особенности.  

4. Специфика коммуникации в информационном обществе.  

5. Структура процесса коммуникации.  

6. Технологии личностного роста. 

7. Самообразование, самосовершенствование, самоорганизация, самопрезентация - как путь оптимизации 

коммуникативного процесса.  

8. Профессиональный имидж: понятие, функции.  

9. Концептуальные подходы к изучению имиджа.  

10. Технологии имиджирования.  



11. Самопрезентация: понятие, назначение, задачи.  

12. Основные модели и техники самопрезентации.  

13. Создание сообщения-информации о личности.  

14. Особенности публичного выступления.  

15. Культура речи в профессиональной деятельности.  

16. Информационно-коммуникативная культура личности (Э.Хирш). 

 

УК-4.2. Использует современные информационно-коммуникативные технологии в процессе деловой 

коммуникации. 

Обучающийся знает: основные закономерности процесса деловой коммуникации, систему, структуру и 

назначение современных информационно-коммуникативных технологий. 

1. Информационно-коммуникационные технологии: понятие и виды.  

2. Традиционная (аксиальная) коммуникация и современная (ретиальная) коммуникация.  

3. Низкоинтенсивные и высокоинтенсивные коммуникативные технологии. 

4. Симметричные и асимметричные коммуникативные технологии.  

5. Односторонние и двусторонние коммуникативные технологии.  

6. Информационно-коммуникационная среда: понятие, признаки, характеристика.  

7. Этапы разработки коммуникационных технологий. 

 

УК-4.3. Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Обучающийся знает: правила устной и письменных форм коммуникации на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), обеспечивающие эффективный обмен деловой 

информацией. 

1. Информация, ее значимость и типы.  

2. Информационная культура.  

3. Информационная безопасность.  

4. Информирование и коммуникация.  

5. Вербальная коммуникация.  

6. Устная и письменная форма вербальной коммуникации.  

7. Деловая беседа как специально организованный предметный разговор.  

8. Речевые законы.  

9. Толерантность и язык политкорректности в условиях межкультурной коммуникации.  

10. Электронная коммуникация: сущность, особенности и функции. 

 

УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

УК-5.1. Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся знает: социально-исторический, этический и философский подходы к пониманию 

межкультурного разнообразия общества.  

1. Слушание и проблемы понимания информации в условиях мультикультурализма. 

2. Коммуникативный квадрат Шульца фон Туна.  

3. Виды слушания.  

4. Правила и технические приемы эффективного слушания. 

5.Способы установления «обратной связи». 

6. Техники постановки вопросов и эффективных ответов.  

7. Способы совершенствования навыков слушания. 

8. Невербальные каналы коммуникации: понятие, виды, формы, функции.  

9. Классификация невербальных средств коммуникации.  

10. Понятие «коммуникативный жест» в контексте моно- и мультикультурализма. 

11.Правовая основа невербальной коммуникации. 

 

УК-5.2. Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе межкультурного взаимодействия 

в социально-историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся знает: типы коммуникативных барьеров, причины их возникновения в процессе 

межкультурного взаимодействия, способы преодоления коммуникативных барьеров с учетом социально-

исторического, этического и философского контекстов. 

1. Барьеры в коммуникации: сущность, особенности, причины и условия возникновения. 

2. Виды барьеров, способы преодоления.  

3. Этнокультурные стереотипы.  

4. Этический аспект современной коммуникации.  

5. Конфликты в общении. 



6. Способы профилактики и эффективного разрешения конфликтов. 

7. Культура разрешения конфликтов.  

8. Коммуникация в малых и больших группах.  

9. Профессиональная коммуникация. 

 

УК-5.3. Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся знает: основополагающие принципы толерантного восприятия особенностей 

межкультурного разнообразия общества с учетом социально-исторического, этического и философского 

контекстов. 

1. Глобализация коммуникационных процессов в социуме.  

2. Мировые средства массовой информации: новая «медийная» реальность и концепция «планетарного 

мышления».  

3. Место Интернета в системе средств современной социальной коммуникации. 

4. Классификация культур по Р.Льюису.  

5. Языковая картина мира. 

6. Языковая личность, языковое сознание. 

7. Уровни коммуникации.  

8. Массовая коммуникация: общая характеристика и особенности.  

9. Роль информационно-технических средств в осуществлении массовой коммуникации. 

10. Межличностная коммуникация: новые типы («модульный человек»). 

11. Понятие коммуникативная личность.  

12. Специфика межличностной и массовой коммуникации в условиях мультикультурализма 

(культурного многообразия) и многоязычия в академической и профессиональной среде. 

13. Многоуровневая модель межкультурной коммуникативной компетентности. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ И ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

УК-4 - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах) 

 

УК-4.1.  Осуществляет деловую коммуникацию с соблюдением норм литературного языка и жанров 

устной и письменной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия. 

Обучающийся умеет:  использовать нормы литературного языка, систему жанров устной и письменной 

речи, правила осуществления деловой коммуникации в зависимости от целей и условий взаимодействия. 

Задание. Отредактировать предложения, устранить речевые ошибки, неточности словоупотребления, 

которые затрудняют понимание деловой информации. 

1. Прошу вас выслать нам для ознакомления расценки на приобретение оборудования.  

2. Расходы произвести за счет средств, предусмотренных бюджетом.  

3. При необходимости проверка продукции должна проводиться в соответствии с техническими 

условиями на продукцию.  

4. Перед сдачей объекта под охрану проверять, закрыты ли окна, форточки и двери.  

5. Покупатель обязуется принять продукцию по количеству и по качеству в соответствии с требованиями 

инструкций.  

6. При этом транспортные расходы по централизованной доставке относятся на предприятие.  

7. Арендатор обязуется заключить все необходимые договора на страхование.  

8. Разработать программу учета потребляемых средств на объектах здравоохранения, народного 

образования и на объектах культуры. 

Подготовить таблицу типичных речевых ошибок, неточностей словоупотребления в разных жанрах 

письменной и устной деловой коммуникации. 

 

УК-4.2. Использует современные информационно-коммуникативные технологии в процессе деловой 

коммуникации. 

Обучающийся умеет: принимать участие в процессе деловой коммуникации, опираясь на знание его 

основных закономерностей, использовать систему современных информационно-коммуникативных 

технологий в практике делового общения. 

Задание. Создать банк тестовых заданий с использованием конструктора тестов по материалам лекций. 

Разделиться на подгруппы. Каждой подгруппе выбрать один из лекционных блоков. Создать систему 

тестовых заданий, предназначенных для самоконтроля и для работы в группе при помощи конструктора 

тестов по темам лекций с добавлением дополнительной информации по теме. Использовать ресурсы 

современных образовательных платформам Coursera, «Арзамас академия», «Лекториум», 

«Универсариум», Stepic.org, edX, «ПостНаука». Произвести проверку знаний в группе. Создать отчет-

презентацию об уровне усвоения знаний в группе с использованием графиков и диаграмм. Занятие 



проводится в компьютерном классе. Ресурс для создания тестов: 
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УК-4.3. Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Обучающийся умеет: использовать правила устной и письменных форм коммуникации на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), обеспечивающие 

эффективный обмен деловой информацией. 

Задание. Напишите эссе на тему «Деловые качества современного специалиста (указать профиль)». При 

выполнении работы рекомендуется использовать методические рекомендации по написанию эссе.  

Методические рекомендации 

Эссе от французского «essai», англ. «essay», «assay» – попытка, проба, очерк; от латинского «exagium» – 

взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень («Опыты», 1580 г.). Эссе представляет собой 

сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной композицией и собственной трактовкой какой 

- либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу 

или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как 

правило, эссе предполагает новый, субъективно окрашенный текст о чем-либо и может иметь 

философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-

популярный, беллетристический характер. Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на 

тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна 

быть согласована с преподавателем).  

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. Написание эссе позволяет автору научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, 

выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно содержать: четкое изложение 

сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть 

анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 

массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 

развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Тема 

не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель — побуждать к размышлению. 

Тема эссе должна содержать в себе вопрос, проблему, мотивировать на размышление. Построение эссе – 

это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе:1. Титульный лист. 2. Введение – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно 

сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. При работе 

над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, 

прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на 

несколько более мелких подтем?». 3. Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 

заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное 

значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; 

именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 

предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента 

можно использовать графики, диаграммы и таблицы. В зависимости от поставленного вопроса анализ 

проводится на основе следующих категорий: причина — следствие, общее — особенное, форма — 

содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость. В процессе построения эссе необходимо 

помнить, что один параграф должен содержать только одно утверждение и соответствующее 

доказательство, подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя 

содержанием разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах 

параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. Хорошо проверенный (и для 

большинства — совершено необходимый) способ построения любого эссе — использование 

подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает 

посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход 

поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков – не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 

последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении 

темы. 4.Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 
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применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение 

изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. В поисках нужного для эссе материала можно воспользоваться 

Интернет-ресурсами, словарями, справочниками.  

 

УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию с соблюдением норм литературного языка и жанров 

устной и письменной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия. 

Обучающийся владеет: навыками использования норм литературного языка, системы жанров устной и 

письменной речи, правил осуществления деловой коммуникации в зависимости от целей и условий 

взаимодействия. 

Задание. Воспроизвести устойчивые словосочетания официально-делового стиля по главному члену - 

глаголу: например, вносить (что?) предложение, вопрос, кандидатуру. 

решать - ...,   оказать - ...,  

разрешать -...,   рассмотреть -...,  

предъявлять -...,  удостоить -...,  

достигать -...,   выставить - ...,  

предоставлять -...,  заключить -…,  

представлять - ...,  достичь -...,  

погашать - ...,   принять -...,  

оплатить -...,   расторгнуть - ...,  

возложить -.... 

Дополнить перечень вариантами устойчивых словосочетаний с главным членом - именем 

существительным (5-7 примеров).  

Определить жанры деловой речи, в которых чаще всего используются данные устойчивые 

словосочетания. 

 

УК-4.2. Использует современные информационно-коммуникативные технологии в процессе деловой 

коммуникации. 

Обучающийся владеет: навыками участия в процессе деловой коммуникации с опорой на знание его 

основных закономерностей, навыками использования системы современных информационно-

коммуникативных технологий в практике делового общения. 

Задание. Подготовить мини-доклады о теоретических и прикладных моделях коммуникации (Ласуэлла, 

Шеннона-Уивера, Шрамма и Осгуда, Ньюкома и др.) с использованием комплекса оформительских 

инструментов презентации (гиперссылок, видеоматериалов, анимации и др.). 

 

УК-4.3. Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Обучающийся владеет: навыками использования правил устной и письменных форм коммуникации на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), которые обеспечивают 

эффективный обмен деловой информацией. 

Задание. Невербальные средства коммуникации: тренировка интонационной гибкости. В деловых 

ситуациях, как правило, рекомендуется исходить из благожелательного отношения к собеседнику и 

выражать позитивность словесно и интонационно.  

1. Произнести предложенные ниже фразы, придавая прямой и противоположный смысл средствами 

интонирования: Рад вас видеть. Спасибо за работу. Приходите завтра. Я в восторге. Спасибо, мне 

очень приятно ваше внимание. Приятно было с вами поговорить. Спасибо за комплимент. Очень вам 

признателен. Ценю вашу настойчивость. Мне это очень нравится.  

2. Произнести фразы с разными интонациями. 

Умница! Молодец! (с благодарностью; с восторгом; иронично; огорченно; гневно). 

Я этого никогда не забуду (с признательностью; с обидой; восхищением; гневом). 

Спасибо, как это вы догадались! (искренне; с восхищением; с осуждением). 

Ничем не могу вам помочь (искренне; с сочувствием; давая понять бестактность просьбы). 

Вы поняли меня? (доброжелательно; учтиво; сухо; официально; с угрозой). 

До встречи! (тепло; нежно; холодно; сухо; решительно; резко; с угрозой). 

Это я! (радостно; торжественно; виновато; грозно; задумчиво; небрежно; таинственно). 

Я не могу здесь оставаться (с сожалением; значительно; обиженно; неуверенно; решительно). 

Здравствуйте! (сухо; официально; радостно; грозно; с упреком; доброжелательно; равнодушно; гневно; 

с восторгом).  

 

УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 



УК-5.1. Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся умеет: использовать социально-исторический, этический и философский подходы к 

пониманию межкультурного разнообразия общества. 

Задание. С опорой на социально-исторический, этический и философский подходы к пониманию 

ситуации составить варианты диалогов на деловую тему. Выбрать 3 варианта вопросов из предложенных 

ниже. Ответы дополнить комментариями. 

- информационные вопросы (используются для сбора сведений); 

- контрольные вопросы (необходимы для контроля за ходом деловой коммуникации); 

- ориентационные вопросы (используются для выяснения поддерживает ли партнер идеи, высказанные 

ранее); 

- подтверждающие вопросы (необходимы для того, чтобы добиться взаимопонимания); 

- ознакомительные вопросы (используются для ознакомления с мнением собеседника); 

- однополюсные вопросы (повторение вопроса собеседника для подтверждения понимания и для того, 

чтобы выиграть время на обдумывание ответа); 

- встречные вопросы (необходимы для сужения темы разговора); 

- направляющие вопросы (в случае отклонения от темы направляют беседу в нужное русло); 

- альтернативные вопросы (предоставляют возможность выбора); 

- провокационные вопросы (используются, чтобы установить правильно ли партнер понимает ситуацию); 

- вступительные вопросы (необходимы для формирования у партнера заинтересованности в разговоре); 

- заключающие вопросы (необходимы для подведения итогов разговора); 

- закрытые вопросы (наводящие вопросы, на которые можно коротко ответить); 

- открытые вопросы (выявляют ключевые моменты беседы). 

 

УК-5.2. Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе межкультурного взаимодействия 

в социально-историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся умеет: определять типы коммуникативных барьеров, причины их возникновения в 

процессе межкультурного взаимодействия, избирать способы преодоления коммуникативных барьеров с 

учетом социально-исторического, этического и философского контекстов. 

Задание. Составить таблицу, которая включает различные подходы к определению понятий «этнос» и 

«нация», «этническая культура» и «национальная культура», надэтническая и локальная культура. 

Выявить сходство и различия. Использовать учебные пособия под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана, 

А.С.Кармина, Е.С. Новиковой и др. 

Подготовить список крупных этнических групп России и список крупных народов мира. Провести 

самотестирование, связанное с понятием культурная дистанция и осознанием зависимости культурной 

дистанции от сферы межличностных отношений. Отметить, какие этносы и народы более близки, а какие 

– менее, в этих целях выбрать одно наиболее подходящее утверждение, которое может стать 

завершением следующей фразы: «Для меня лично возможно и желательно принять представителя 

данной группы…». Список утверждений выглядит следующим образом: 

 как близкого родственника (например, супруга или супруги) 

 как близкого друга 

 как соседа по дому 

 как коллегу по работе 

 как гражданина моей страны 

 как гостя (туриста) в моей стране. 

 я не хотел бы видеть его в своей стране. 

Подсчитать индивидуальный средний индекс своей «культурной дистанции» – суммировать баллы по 

каждой группе и разделить на количество пунктов списка. 

Значение индекса «культурной дистанции» может изменяться от минимальной дистанции до 

максимальной дистанции. Высокий индекс свидетельствует о склонности человека дистанцироваться от 

представителей других культур. Низкое значение индекса свидетельствует о малой предубежденности по 

отношению к представителям различных культур.  

Подсчитать среднегрупповой индекс культурной дистанции – суммируются индивидуальные индексы и 

делятся на число участников в группе.  

Подготовить ответы на вопросы для обсуждения: 1. Чем обусловлена величина «культурной дистанции», 

почему у одних участников она незначительная, а у других – высокая? 2. Что может повлиять на 

величину культурной дистанции (жизненный опыт, семейное воспитание) и каким образом? 3. Какие 

можно использовать способы оптимизации культурной дистанции в условиях межкультурной 

коммуникации. 

 

УК-5.3. Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контексте. 



Обучающийся умеет: использовать основополагающие принципы толерантного восприятия 

особенностей межкультурного разнообразия общества с учетом социально-исторического, этического и 

философского контекстов. 

Задание. Составьте таблицу личностных и деловых качеств, которыми должны обладать: 

а) главный инженер предприятия; 

б) директор крупной торговой фирмы; 

в) дирижер симфонического оркестра; 

г) ректор вуза; 

д) министр; 

е) президент страны. 

Подготовьте устные пояснения с опорой на социально-исторический, этический и философский 

подходы. 

 

УК-5.1. Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся владеет: навыками использования социально-исторического, этического и философского 

подходов к пониманию межкультурного разнообразия общества. 

Задание. Феноменология делового общения в мультикультурном контексте. На уровне обыденного 

сознания у представителей разных культур существуют различные подходы в понимании сущности и 

значения делового общения, специфики деловых и личностных (персональных) качеств индивида, а 

также права любого человека на «профессиональную» и «личную» жизнь. Рассмотрите предложенные 

позиции (точки зрения) в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Точка зрения: Рассчитывающий на успех руководитель обязан быть высоконравственной личностью, во 

всем и всегда служить примером для своих подчиненных. 

Точка зрения: Никто не безгрешен, в том числе и руководитель любого ранга. Главное, чтобы он был 

профессионалом в своей области, а его личная жизнь (например, брачно-семейная или досуговая) не 

имеет значения. 

Точка зрения: Чем более высокую ступень в социальной иерархии занимает руководитель, тем в большей 

мере он должен быть требователен к себе, в том числе и в моральном плане. 

1. Какой из трех подходов в оценке качеств делового человека Вам представляется более обоснованным? 

Приведите аргументы. 

2. Подготовьте два лаконичных определения делового общения в его узком (профессиональном) и 

широком (социальном) значениях. 

 

УК-5.2. Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе межкультурного взаимодействия 

в социально-историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся владеет: навыками определения типов коммуникативных барьеров, причин их 

возникновения в процессе межкультурного взаимодействия, способов преодоления коммуникативных 

барьеров с учетом социально-исторического, этического и философского контекстов. 

Задание. Рассмотреть стратегии и техники самопрезентации, предложенные И. Джонс и Т. Питтман. 

Определить, какие типы коммуникативных барьеров в процессе межкультурного взаимодействия они 

могут породить. Подготовить игровые модели, иллюстрирующие позитивные и негативные стороны 

данных стратегий и техник и раскрывающие социально-исторический, этический и философский 

подходы к пониманию ситуации. 

 

Стратегия Техника Цель 

Старание понравиться 

(ingratiating) 

Самопродвижение, 

самореклама (self-promotion)  

Запугивание 

 (intimidation) 

Пояснение примером 

 (exemplification)  

Мольба (supplication) 

Выражать согласие, льстить, 

выказывать благосклонность  

Хвастать, демонстрировать 

знания, умения 

Выдвигать требования, 

угрожать неприятностями 

Демонстрировать свои 

достоинства 

Умолять, демонстрировать 

слабость и зависимость 

Казаться привлекательным 

(власть обаяния) 

Казаться компетентным 

(власть эксперта) 

Казаться опасным 

(власть страха) 

Казаться достойным подражания 

(власть наставника) 

Казаться слабым 

(власть сострадания) 

 
УК-5.3. Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся владеет: навыками использования основополагающих принципов толерантного 

восприятия особенностей межкультурного разнообразия общества с учетом социально-исторического, 

этического и философского контекстов. 



Задание. Используя представленную ниже информацию, определите 10 факторов позитивно и 10 

факторов, негативно влияющих на качество и эффективность коммуникаций в условиях мужкультурного 

разнообразия общества. При подборе аргументации учтите социально-исторический, этический и 

философский подходы к рассмотрению вопроса. Приведите примеры. Для представления информации 

используйте компьютерные программы для инфографики. 

Факторы, влияющие на коммуникацию: 

Усложнение коммуникационных сетей, неформализованные контакты, высокая интенсивность, качество 

коммуникационных сетей, способность к моделированию межличностных особенностей собеседника, 

речевая коммуникация, недопонимание, эмпатия, неумение слушать, искренность, отставание слова от 

мысли, надежность, неформальность, предвзятость, реакция, конструктивность, желательный ответ, 

сиюминутная критика, информация, домыслы, выдумки, тревоги, падение трудовой мотивации, умение 

слушать, расширение полномочий, коммуникативные барьеры: социальные, этнокультурные; 

психологические: невербальные моменты, конструктивность, неоправданность, специфичность, плохая 

коммуникабельность; пересмотр трудовых функций, оперативность информации, неблагоприятный 

психологический климат, замкнутость, дополнительные программы, поддержки, решительность, 

вздорность, позитивное отношение, открытость, слабая память, отсутствие обратной связи, 

неудовлетворенность в признании, стереотип восприятия, аморальность, текучесть, контроль 

руководства, изобретательность, надежность, готовность к восприятию, застенчивость, назойливость, 

несовместимость, лень, зло, беспомощность, эмоциональность, оборонительность, ожесточенность, 

самоуверенность, запуганность, неполнота восприятия, восторженность, семантика. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-4 - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию с соблюдением норм литературного языка и жанров устной и 

письменной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия. 

Знать:  
нормы 

литературного 

языка, систему 

жанров устной и 

письменной речи, 

правила 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

отсутствие 

знаний 
норм 

литературного 

языка, системы 

жанров устной и 

письменной речи, 

правил 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

фрагментарные 

знания 

норм 

литературного 

языка, системы 

жанров устной и 

письменной речи, 

правил 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

общие, но не 

структуриро-

ванные знания  

норм 

литературного 

языка, системы 

жанров устной и 

письменной речи, 

правил 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

сформирован-

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

норм литера-

турного языка, 

системы жанров 

устной и пись-

менной речи, 

правил осуще-

ствления дело-

вой коммуни-

кации в зависи-

мости от целей и 

условий вза-

имодействия. 

сформиро-

ванные 

систематические 

знания 

норм 

литературного 

языка, системы 

жанров устной и 

письменной речи, 

правил 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

Уметь: 

использовать 

нормы 

литературного 

языка, систему 

жанров устной и 

письменной речи, 

правила 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

 

отсутствие 

умений 

использовать 

нормы 

литературного 

языка, систему 

жанров устной и 

письменной речи, 

правила 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

частично 

освоенное 

умение  

использовать 

нормы 

литературного 

языка, систему 

жанров устной и 

письменной речи, 

правила 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

в целом 

успешное, но не 

систематичес-ки 

осуществля-емое 

умение  

использовать 

нормы 

литературного 

языка, систему 

жанров устной и 

письменной речи, 

правила 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

использовать 

нормы 

литературного 

языка, систему 

жанров устной и 

письменной речи, 

правила 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

сформирован-

ное умение 

использовать 

нормы 

литературного 

языка, систему 

жанров устной и 

письменной речи, 

правила 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 



 взаимодействия. 

 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

 

Владеть:  
навыками 

использования 

норм 

литературного 

языка, системы 

жанров устной и 

письменной речи, 

правил 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

отсутствие 

навыков 

использования 

норм 

литературного 

языка, системы 

жанров устной и 

письменной речи, 

правил 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

фрагментарные 

навыки  

использования 

норм 

литературного 

языка, системы 

жанров устной и 

письменной речи, 

правил 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

использования 

норм 

литературного 

языка, системы 

жанров устной и 

письменной речи, 

правил 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

в целом успешные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы навыки  
использования 

норм литера-

турного языка, 

системы жанров 

устной и пись-

менной речи, 

правил осуще-

ствления дело-

вой коммуни-

кации в зави-

симости от целей 

и условий 

взаимодействия. 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

использования 

норм 

литературного 

языка, системы 

жанров устной и 

письменной речи, 

правил 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

УК-4.2. Использует современные информационно-коммуникативные технологии в процессе деловой коммуникации. 

Знать: основные 

закономерности 

процесса деловой 

коммуникации, 

систему, 

структуру и 

назначение 

современных 

информационно-

коммуника-

тивных техно-

логий. 

отсутствие 

знаний 
основных 

закономерностей 

процесса деловой 

коммуникации, 

системы, 

структуры и 

назначения 

современных 

информационно-

коммуника-

тивных техно-

логий. 

фрагментарные 

знания 

основных 

закономерностей 

процесса деловой 

коммуникации, 

системы, 

структуры и 

назначения 

современных 

информационно-

коммуника-

тивных техно-

логий. 

общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основных 

закономерностей 

процесса деловой 

коммуникации, 

системы, 

структуры и 

назначения 

современных 

информационно-

коммуника-

тивных техно-

логий. 

сформирован-

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

закономерностей 

процесса деловой 

коммуникации, 

системы, 

структуры и 

назначения 

современных 

информационно-

коммуника-

тивных техно-

логий. 

сформиро-

ванные 

систематические 

знания 

основных 

закономерностей 

процесса деловой 

коммуникации, 

системы, 

структуры и 

назначения 

современных 

информационно-

коммуника-

тивных техно-

логий. 

Уметь: 
принимать 

участие в 

процессе деловой 

коммуникации, 

опираясь на 

знание его 

основных 

закономерно-

стей, использо-

вать систему 

современных 

информационно-

коммуника-

тивных техно-

логий в практике 

делового 

общения. 

отсутствие 

умений 

принимать 

участие в 

процессе деловой 

коммуникации, 

опираясь на 

знание его 

основных 

закономерно-

стей, использо-

вать систему 

современных 

информационно-

коммуника-

тивных техно-

логий в практике 

делового 

общения. 

частично 

освоенное 

умение  

принимать 

участие в 

процессе деловой 

коммуникации, 

опираясь на 

знание его 

основных 

закономерно-

стей, использо-

вать систему 

современных 

информационно-

коммуника-

тивных техно-

логий в практике 

делового 

общения. 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

принимать 

участие в 

процессе деловой 

коммуникации, 

опираясь на 

знание его 

основных 

закономерно-

стей, использо-

вать систему 

современных 

информацион-но-

коммуника-

тивных техно-

логий в практике 

делового 

общения. 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

принимать 

участие в 

процессе деловой 

коммуникации, 

опираясь на 

знание его 

основных зако-

номерностей, 

использовать 

систему совре-

менных инфор-

мационно-ком-

муникативных 

технологий в 

практике дело-

вого общения. 

сформирован-

ное умение 

принимать 

участие в 

процессе деловой 

коммуникации, 

опираясь на 

знание его 

основных 

закономерно-

стей, использо-

вать систему 

современных 

информационно-

коммуника-

тивных техно-

логий в практике 

делового 

общения. 

Владеть: 

навыками 

участия в 

отсутствие 

навыков 

участия в 

фрагментарные 

навыки  

участия в 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

в целом успешные, 

но содержащие 

отдельные 

успешное и 

систематическое 

применение 



процессе дело-

вой коммуни-

кации с опорой на 

знание его 

основных зако-

номерностей, 

навыками ис-

пользования 

системы совре-

менных инфор-

мационно-ком-

муникативных 

технологий в 

практике дело-

вого общения. 

процессе дело-

вой коммуни-

кации с опорой на 

знание его 

основных зако-

номерностей, 

навыками ис-

пользования 

системы совре-

менных инфор-

мационно-ком-

муникативных 

технологий в 

практике дело-

вого общения. 

процессе дело-

вой коммуни-

кации с опорой на 

знание его 

основных зако-

номерностей, 

навыками ис-

пользования 

системы совре-

менных инфор-

мационно-ком-

муникативных 

технологий в 

практике дело-

вого общения. 

навыки 

участия в 

процессе дело-

вой коммуни-

кации с опорой на 

знание его 

основных зако-

номерностей, 

навыками ис-

пользования 

системы совре-

менных инфор-

мационно-ком-

муникативных 

технологий в 

практике дело-

вого общения. 

пробелы навыки 

участия в 

процессе дело-

вой коммуни-

кации с опорой на 

знание его 

основных зако-

номерностей, 

навыками ис-

пользования 

системы совре-

менных инфор-

мационно-ком-

муникативных 

технологий в 

практике дело-

вого общения. 

навыков  

участия в 

процессе дело-

вой коммуни-

кации с опорой на 

знание его 

основных зако-

номерностей, 

навыками ис-

пользования 

системы совре-

менных инфор-

мационно-ком-

муникативных 

технологий в 

практике дело-

вого общения. 

УК-4.3. Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Знать: правила 

устной и пись-

менных форм 

коммуникации на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах), 

обеспечивающие 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

отсутствие 

знаний 
правил устной и 

письменных 

форм коммуни-

кации на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах), 

обеспечивающих 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

фрагментарные 

знания 

правил устной и 

письменных 

форм коммуни-

кации на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах), 

обеспечивающих 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

правил устной и 

письменных 

форм коммуни-

кации на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах), 

обеспечивающих 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

сформирован-

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

правил устной и 

письменных 

форм коммуни-

кации на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах), 

обеспечивающих 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

сформиро-

ванные 

систематические 

знания 

правил устной и 

письменных 

форм коммуни-

кации на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах), 

обеспечивающих 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

Уметь: 
использовать 

правила устной и 

письменных 

форм коммуни-

кации на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах), 

обеспечивающие 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

отсутствие 

умений 

использовать 

правила устной и 

письменных 

форм коммуни-

кации на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах), 

обеспечивающие 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

частично 

освоенное 

умение  

использовать 

правила устной и 

письменных 

форм коммуни-

кации на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах), 

обеспечивающие 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

использовать 

правила устной и 

письменных 

форм коммуни-

кации на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах), 

обеспечивающие 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

использовать 

правила устной и 

письменных 

форм коммуни-

кации на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах), 

обеспечивающие 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

сформирован-

ное умение 

использовать 

правила устной и 

письменных 

форм коммуни-

кации на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах), 

обеспечивающие 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

Владеть: 
навыками 

использования 

правил устной и 

письменных 

форм комму-

никации на 

отсутствие 

навыков 

использования 

правил устной и 

письменных 

форм комму-

никации на 

фрагментарные 

навыки  

использования 

правил устной и 

письменных 

форм комму-

никации на 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

использования 

правил устной и 

письменных 

в целом успешные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

использования 

правил устной и 

письменных 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

использования 

правил устной и 

письменных 



государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах), 

которые 

обеспечивают 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах), 

которые 

обеспечивают 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах), 

которые 

обеспечивают 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

форм комму-

никации на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах), 

которые 

обеспечивают 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

форм комму-

никации на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах), 

которые 

обеспечивают 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

форм комму-

никации на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах), 

которые 

обеспечивают 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует понимание  межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контексте. 

Знать: . 

социально-

исторический, 

этический и 

философский 

подходы к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества.  

отсутствие 

знаний 
социально-

исторического, 

этического и 

философского 

подходов к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

фрагментарные 

знания 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

подходов к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

общие, но не 

структуриро-

ванные знания  

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

подходов к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

сформирован-

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

подходов к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

сформиро-

ванные 

систематические 

знания 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

подходов к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

Уметь: 

использовать 

социально-

исторический, 

этический и 

философский 

подходы к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

отсутствие 

умений 

использовать 

социально-

исторический, 

этический и 

философский 

подходы к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

частично 

освоенное 

умение  

использовать 

социально-

исторический, 

этический и 

философский 

подходы к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

использовать 

социально-

исторический, 

этический и 

философский 

подходы к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

использовать 

социально-

исторический, 

этический и 

философский 

подходы к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

сформирован-

ное умение 

использовать 

социально-

исторический, 

этический и 

философский 

подходы к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

Владеть: 
навыками 

использования 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

подходов к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

 

отсутствие 

навыков 

использования 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

подходов к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

 

фрагментарные 

навыки  

использования 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

подходов к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки  
использования 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

подходов к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

в целом успешные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы навыки  
 использования 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

подходов к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

использования 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

подходов к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

УК-5.2. Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе межкультурного взаимодействия в социально-

историческом, этическом и философском контексте. 

Знать: . отсутствие фрагментарные общие, но не сформирован- сформиро-



типы 

коммуникатив-

ных барьеров, 

причины их 

возникновения в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия, 

способы 

преодоления 

коммуникативны

х барьеров с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

знаний 
типов 

коммуникатив-

ных барьеров, 

причин их 

возникновения в 

процессе меж-

культурного 

взаимодействия, 

способов пре-

одоления ком-

муникативных 

барьеров с 

учетом соци-

ально-истори-

ческого, эти-

ческого и фило-

софского кон-

текстов. 

знания 

типов 

коммуникатив-

ных барьеров, 

причин их 

возникновения в 

процессе меж-

культурного 

взаимодействия, 

способов пре-

одоления ком-

муникативных 

барьеров с 

учетом соци-

ально-истори-

ческого, эти-

ческого и фило-

софского кон-

текстов. 

структуриро-

ванные знания  

типов 

коммуникатив-

ных барьеров, 

причин их 

возникновения в 

процессе меж-

культурного 

взаимодействия, 

способов пре-

одоления ком-

муникативных 

барьеров с 

учетом соци-

ально-истори-

ческого, эти-

ческого и фило-

софского кон-

текстов. 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

типов 

коммуникатив-

ных барьеров, 

причин их 

возникновения в 

процессе меж-

культурного 

взаимодействия, 

способов пре-

одоления ком-

муникативных 

барьеров с 

учетом соци-

ально-истори-

ческого, эти-

ческого и фило-

софского кон-

текстов. 

ванные 

систематические 

знания 

типов 

коммуникатив-

ных барьеров, 

причин их 

возникновения в 

процессе меж-

культурного 

взаимодействия, 

способов пре-

одоления ком-

муникативных 

барьеров с 

учетом соци-

ально-истори-

ческого, эти-

ческого и фило-

софского кон-

текстов. 

Уметь: 

определять типы 

коммуни-

кативных барь-

еров, причины их 

возникно-вения в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия, 

избирать способы 

преодоления 

коммуни-

кативных барь-

еров с учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

отсутствие 

умений 

определять типы 

коммуни-

кативных барь-

еров, причины их 

возникновения в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия, 

избирать способы 

преодоления 

коммуни-

кативных барь-

еров с учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

частично 

освоенное 

умение  

определять типы 

коммуни-

кативных барь-

еров, причины их 

возникно-вения в 

процесс-се 

межкультурного 

взаимодействия, 

избирать способы 

преодоления 

коммуни-

кативных барь-

еров с учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

определять типы 

коммуни-

кативных барь-

еров, причины их 

возникно-вения в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия, 

избирать способы 

преодоления 

коммуни-

кативных барь-

еров с учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

определять типы 

коммуни-

кативных барь-

еров, причины их 

возникновения в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия, 

избирать способы 

преодоления 

коммуни-

кативных барь-

еров с учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

сформирован-

ное умение 

определять типы 

коммуни-

кативных барь-

еров, причины их 

возникно-вения в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия, 

избирать способы 

преодоления 

коммуни-

кативных барь-

еров с учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

Владеть: 

навыками 

определения 

типов коммуни-

кативных барь-

еров, причин их 

возникновения в 

процессе меж-

культурного 

взаимодействия, 

способов 

преодоления 

коммуника-

тивных барьеров 

с учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

отсутствие 

навыков 

определения 

типов коммуни-

кативных барь-

еров, причин их 

возникновения в 

процессе меж-

культурного 

взаимодействия, 

способов 

преодоления 

коммуника-

тивных барьеров 

с учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

фрагментарные 

навыки  

определения 

типов коммуни-

кативных барь-

еров, причин их 

возникновения в 

процессе меж-

культурного 

взаимодействия, 

способов 

преодоления 

коммуника-

тивных барьеров 

с учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки  
определения 

типов коммуни-

кативных барь-

еров, причин их 

возникновения в 

процессе меж-

культурного 

взаимодействия, 

способов 

преодоления 

коммуника-

тивных барьеров 

с учетом 

социально-

в целом успешные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы навыки  
определения 

типов коммуни-

кативных барь-

еров, причин их 

возникновения в 

процессе меж-

культурного 

взаимодействия, 

способов 

преодоления 

коммуника-

тивных барьеров 

с учетом 

социально-

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

определения 

типов коммуни-

кативных барь-

еров, причин их 

возникновения в 

процессе меж-

культурного 

взаимодействия, 

способов 

преодоления 

коммуника-

тивных барьеров 

с учетом 

социально-



философского 

контекстов. 

философского 

контекстов. 

философского 

контекстов. 

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

УК-5.3. Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, 

этическом и философском контексте. 

Знать: . 

основополага-

ющие принципы 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

отсутствие 

знаний 
основополага-

ющих принципов 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

фрагментарные 

знания 

основополага-

ющих принципов 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

общие, но не 

структуриро-

ванные знания  

основополага-

ющих принципов 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

сформирован-

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

основополага-

ющих принципов 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

сформиро-

ванные 

систематические 

знания 

основополага-

ющих принципов 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

Уметь: 

использовать 

основополага-

ющие принципы 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

отсутствие 

умений 

использовать 

основополага-

ющие принципы 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

частично 

освоенное 

умение  

использовать 

основополага-

ющие принципы 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

использовать 

основополага-

ющие принципы 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

использовать 

основополага-

ющие принципы 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

сформирован-

ное умение 

использовать 

основополага-

ющие принципы 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

Владеть: 

навыками 

использования 

основополага-

ющих принципов 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

отсутствие 

навыков 

использования 

основополага-

ющих принципов 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

фрагментарные 

навыки  

использования 

основополага-

ющих принципов 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки  
использования 

основополага-

ющих принципов 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

в целом успешные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы навыки  
использования 

основополага-

ющих принципов 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

использования 

основополага-

ющих принципов 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 



контекстов. контекстов. контекстов. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации обучающийся получает оценку «зачтено», «не зачтено»: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся в случае, если теоретическое содержание курса освоено 1) 

полностью, 2) частично, но пробелы не носят существенного характера. Необходимые компетенции и практические 

навыки работы с освоенным материалом 1) сформированы, 2) в основном сформированы.  

Все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 2) большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся в случае, если теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

 
ФОС утвержден   

на заседании кафедры социальных систем и права 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательн

ые 

результаты 

Этапы 

формиров

ания 

компетенц

ии 

Способ 

формиров

ания 

компетенц

ии О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-1 Способен 

применять 

естественнонау

чные и 

общеинженерн

ые знания, 

методы 

математическог

о анализа и 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

ОПК-1.1 Применять 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

основные 

теоретические 

и 

экспериментал

ьные подходы 

к 

исследованию 

напряжённо-

деформирован

ного и 

предельного 

состояния 

нагруженных 

конструкций и 

их элементов, 

методики 

расчётов на 

прочность, 

жёсткость и 

устойчивость 

оптимальных 

характеристик 

конкретных 

механических 

объектов. 

Уметь: 

выбирать и 

модифицирова

ть 

существующие 

типовые 

методики 

расчёта 

прочности, 

жёсткости и 

устойчивости 

нагруженных 

конструкций и 

их элементов. 

Владеть: 

навыками 

определения 

напряжённо-

деформирован

ного состояния 

элементов 

Тема 

1.Основные 

понятия. 

Центрально

е 

растяжение 

и сжатие. 

Статически 

неопредели

мые 

конструкци

и. 

Тема 2. 

Испытание 

материалов 

на 

растяжение

. Основные 

механическ

ие 

характерис

тики 

материала. 

Понятие о 

допускаемо

м 

напряжени

и. 

Тема 3. 

Понятие о 

напряжённ

ом 

состоянии 

в точке. 

Линейное, 

плоское и 

объёмное 

напряжённ

ое 

состояние. 

Тема 9. 

Расчёт на 

прочность 

при 

циклически 

изменяющи

хся 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

практическ

ие занятия, 

расчётно- 

проектиров

очные 

работы, 

самостояте

льная 

работа. 

Тестирован

ие,  

решение 

типовых 

практическ

их задач, 

отчёты по 

лабораторн

ым 

работам. 



конструкций 

при различных 

воздействиях 

аналитически и 

с помощью 

современной 

вычислительно

й техники на 

основе готовых 

программ 

расчёта, 

выбора 

конструкционн

ого материала 

и 

геометрически

х размеров и 

форм, 

обеспечивающ

их 

современные 

требования 

надёжности и 

экономичности 

конструкций. 

напряжени

ях. 

Пределы 

выносливос

ти 

материала 

при 

различных 

циклах 

нагружения

. 

 

 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ 



 



 



 



 

Правильные ответы: 1-5; 2-5; 3-3; 4-1; 5-3; 6-4; 7-1,7; 8-3; 9-1; 10-2. 



 



 



 



 

Правильные ответы: 1-4; 2-4; 3-1; 4-2; 5-3; 6-3; 7-3; 8-3; 9-2; 10-3. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи вариантов тестовых заданий, 

содержащих 10 вопросов. На прохождение теста даётся 45 минут. 

Критерии оценки: 7 - 10 правильных ответов – зачтено, 0 – 6 правильных ответов – не 

зачтено. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОТЧЁТА ПО ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

Лабораторная работа №1. Испытание на растяжение. Основные механические 

характеристики материала. 
1. Для чего проводят испытания образцов на растяжение? 

2. Каковы соотношения размеров стандартных образцов? 

3..Дать определения основных механических характеристик материала – предела 

пропорциональности, предела упругости, предела текучести, предела прочности, относительного 

удлинения и относительного сужения. 

4. Что принимается за предел текучести материала, не имеющего площадки текучести? 

5. Как изменяются основные механические характеристики материала после предварительного 

нагружения образца выше предела текучести? 

6. Как используются основные механические характеристики в расчётах на прочность? 



7. Как определить допускаемое напряжение для пластических материалов? 

8. Как определяется условный предел текучести ? 

9. Почему диаграмма напряжений при растяжение называется условной? 

10. Какие образцы применяются для проведения испытаний на растяжение? 

Лабораторная работа №2. Тарировка тензорезисторов. 
1. Какие бывают типы тензорезисторов? 

2. Устройство и принцип действия фольговых тензорезисторов? 

3. Какие недостатки у проволочных тензорезисторов? 

4. Принцип работы мостовой схемы измерения электрического сопротивления? 

5. Как компенсировать влияние температуры при измерении деформации тензорезисторами? 

6. Измерение по нулевому методу. Преимущества и недостатки. 

7. Измерение деформаций при отсчёте по гальванометру. Преимущества и недостатки.  

8. Почему для тарировки тензорезисторов используется балка равного сопротивления? 

9. Физический смысл тарировочного коэффициента?  

10. Какая зависимость существует  между относительной деформацией и изменением электрического 

сопротивления тензорезисторов? 

Лабораторная работа №3. Исследование деформаций при центральном растяжении. 
1. Как формулируется закон Гука? 

2. Как формулируется закон Пуассона? 

3. Физический смысл модуля продольной упругости E. 

4. Как рассчитать напряжения в поперечном сечении стержня при центральном растяжении? 

5. Как рассчитать продольную деформацию стержня при центральном растяжении? 

6. Как рассчитать поперечную деформацию стержня при центральном растяжении? 

7. Почему для измерения продольной и поперечной деформации используется по два 

тензорезистора, наклеенные на противоположные стороны стержня? 

8. Причины появления, при экспериментальном определении деформации, изгибающего момента 

при центральном растяжении? 

9. Почему для изготовления авиационных деталей применяются титановые сплавы? 

10. Как распределяются нормальные напряжения при изгибе? 

Лабораторная работа №5. Определение напряжений и перемещений при кручении 

брусьев 

1. Какое напряжённое состояние материала возникает при кручении бруса? 

2. Что такое угол закручивания? 

3. Что называется полярным моментом инерции сечения и какова его размерность? 

4. Что такое крутящий момент? 

5. Почему нулевые показания тензометров, измеряющих линейную деформацию в 

продольном и поперечном направлениях, подтверждают предположение о наличии 

«чистого» сдвига на поверхности бруса? 

6. Какая связь существует между касательными и главными напряжениями при чистом 

сдвиге? 

7. Чему равен крутящий момент в любом сечении бруса? 

8. Как называется брус, испытывающий деформацию кручения? 

9. Что такое относительный угол закручивания?  

10. Как по линейному перемещению определяется угол закручивания бруса круглого 

сечения? 

    Лабораторная работа №6. Определение деформаций и напряжений при плоском изгибе. 

1. В каком случае брус испытывает плоский (прямой) изгиб? 

2. По какой формуле вычисляются нормальные напряжения в балке? 



3. По какой формуле определяются касательные напряжения в балке? 

4. Как определить напряжения в балке опытным путём? 

5. Как распределены нормальные и касательные напряжения в поперечном сечении лонжерона 

(построить эпюры)? 

6. Как доказать, что в точках нейтральной оси балки главные напряжения имеют значения 

наибнаиб  −== 31 ; ? 

7. Как расположены главные площадки на уровне нейтральной оси двутавровой балки и в точках, 

наиболее удалённых от этой оси? 

8. Наиболее рациональная форма бруса при изгибе? 

9. Какие величины определяют перемещения балки при изгибе? 

10. Правило знаков для углов поворотов сечений при изгибе?  

Лабораторная работа №8. Определение остаточных напряжений      

1. Каковы причины образования остаточных напряжений? 

2. Как остаточные напряжения влияют на прочность деталей? 

3. Почему при выводе формулы для момента освободившихся при удалении слоя 

остаточных сил считают, что все силы имеют одинаковое плечо? 

4. Как получить формулу, связывающую прогиб полоски при удалении слоёв и момент 

освободившихся остаточных сил? 

5. Почему прогиб полоски связан не только с напряжением σx, но и с напряжением σу? 

6. Как удаляют слои полоски при определении остаточных напряжений? 

7. Как измеряют прогибы полоски при удалении слоев? 

8. Как осуществить переход от зависимости прогиб – время к зависимости прогиб – 

толщина удалённого слоя? 

9. Физические методы определения остаточных напряжений? 

10. Механические методы определения остаточных напряжений? 
    Лабораторная работа №9. Определение перемещений статически неопределимой балки. 

1. Какие балки относятся к статически неопределимым? 

2. Что называют основной системой? 

3. Что называют эквивалентной системой? 

4. Каков физический смысл канонического уравнения метода сил?  

5. Каков физический смысл главных и побочных коэффициентов канонических уравнений? 

6. Каков физический смысл свободных членов канонических уравнений? 

7. Можно ли применить способ Верещагина для определения перемещений в заданной балке? 

8. Свойство коммутативности при применении способа Верещагина? 

9. В каком направлении прикладывается единичная нагрузка при раскрытии статической 

неопределимости методом сил? 

10.  Как устроен и работает индикатор часового типа?  

     Лабораторная работа №12. Определение деформаций и напряжений при внецентренном 

растяжении 

1.  В каком случае стержень испытывает внецентренное растяжение? 

2. На какие простые деформации можно разложить внецентренное растяжение? 

3. Какие напряжения возникают в поперечных сечениях стержня при внецентренном растяжении? 

4.  Как определить положение нейтральной оси поперечного сечения стержня при внецентренном 

растяжении? 

5. Что называется ядром сечения и как его построить? 

6. Можно ли применять формулу для нормальных напряжений  для стержней любой длины при 

внецентренном сжатии? 

7. Как определить напряжения в стержне опытным путём? 

8. Почему при внецентренном растяжении не возникают касательные напряжения? 



9. Почему при внецентренном растяжении возникает чистый косой изгиб? 

10. Что такое принцип суперпозиции? 

Лабораторная работа №13. Определение деформаций, напряжений и перемещений при 

косом изгибе 

1. В каком случае балка испытывает прямой (плоский) изгиб? 

2. В каком случае балка испытывает косой изгиб? 

3. На какие простые деформации можно разложить косой изгиб? 

4. Какие напряжения возникают в поперечных сечениях балки при косом изгибе? 

5. Как распределены нормальные напряжения в поперечном сечении балки при косом изгибе? 

6.Как определить положение нейтральной оси поперечного сечения балки при косом изгибе? 

7. Как связаны между собой положения нейтральной оси поперечного сечения и вектора полного 

перемещения? 

 8. Какие балки испытывают прямой изгиб при нагружении в любой осевой плоскости? 

9. Какой угол определяет  положение плоскости изгибающего момента? 

10.  Как определяется полное перемещение балки при косом изгибе? 

 

Критерии оценки для отчёта по выполненной лабораторной работы 

 

«Зачтено» - обучающийся показал прочные знания основных положений 

теоретического материала по теме лабораторной работы, понимает и правильно  применяет 

методику постановки эксперимента при проведении лабораторных работ, знает и умеет 

применять справочные материалы, владеет методикой анализа полученных результатов и 

делает правильные выводы. 

Обучающийся ответил правильно на 0-7 вопросов – не зачтено, 8-10 вопросов – 

зачтено. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАНЯТИЯ 

При прохождении различных тем по курсу сопротивления материалов в соответствии 

с рабочей программой дисциплины на практических занятиях, для контроля степени 

усвоения материала, обучающиеся проходят тесты по каждой теме. 

       Пример теста на тему «Статически неопределимые плоские рамы»: 

 

1. Определить степень статической неопределимости рамы? 

2.  Изобразить основную систему (два варианта)? 

3.  Изобразить эквивалентную систему? 

4.  Записать канонические уравнения метода сил? 

 



Критерии оценки при прохождении теста 

«Отлично» - обучающийся правильно ответил на все вопросы теста; 

«Хорошо» - обучающийся сделал принципиальную ошибку в одном из вопросов; 

«Удовлетворительно» - обучающийся допустил ошибку в ответах на два вопроса; 

«Неудовлетворительно» - обучающийся показал существенные пробелы в знаниях по 

заданной теме.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ РАСЧЁТНО-ПРОЕКТИРОВОЧНЫХ  РАБОТ 

Тематика расчётно-проектировочных работ направлена на более глубокое изучение 

курса сопротивления материалов и с учётом направления подготовки.  

Темы расчётно-проектировочных  работ: 

«Расчёт статически неопределимого ступенчатого бруса»; 

«Определение геометрических характеристик поперечного сечения  бруса»; 

«Расчёт статически определимых балок»; 

«Расчёт плоской статически неопределимой рамы»; 

«Расчёт вала зубчатой передачи»; 

«Расчёт балки при колебаниях». 

Примерная структура расчётно-проектировочной  работы: 

Введение. 

Выбор индивидуального задания (осуществляется по шифру выданному 

преподавателем). 

1. Выбор расчётной схемы. 

2. Определение нагрузок, действующих на конструкцию. 

3.Построение эпюр внутренних усилий. 

4. Определение напряжённо-деформированного состояния в опасных сечениях 

конструкции. 

5. Подбор оптимальной формы и размеров поперечного сечения. 

6. Определение перемещений в заданных сечениях. 

7. Заключение. 

8. Список используемых источников. 

9. Приложения. 

        Задание на РПР выдается преподавателем. Материалы расчетно-проектировочной 

работы могут быть использованы при подготовке к экзамену по дисциплине 

(промежуточный контроль). 

Подробное описание требований к содержанию и оформлению РПР представлено в 

методических указаниях к выполнению расчетно-проектировочных работ по дисциплине. 

Критерии оценки для расчётно-проектировочных работ 

Контроль выполнения данного вида самостоятельной работы осуществляется во 

время консультаций (контактная внеаудиторная работа) в течение семестра. 

В качестве критерия приёма РПР учитывается: 

1. Пояснительная записка полностью удовлетворяет требованиям, изложенными в 

методических указаниях по выполнению РПР и оформлена в соответствии с 

требованиями стандарта университета. 

2. РПР считается принятой если обучающийся: 

- правильно ответил на тест по теме РПР; 

- при устном опросе продемонстрировал способность быстро и легко ориентироваться 

в теоретическом материале по теме РПР, знает все этапы выполнения работы, имеет 

навыки пользования справочным материалом.   
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1. Статически неопределимые задачи при растяжении и сжатии. 

2. Поперечная сила и изгибающий момент. 
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ВОПРОСЫ 

К ЭКЗАМЕНУ ПО СОПРОТИВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

1. Основные гипотезы о деформируемом теле. 

2. Классификация внешних сил. 

3. Метод сечений. Понятие о напряжениях. 

4. Основные виды деформации бруса. 

5. Геометрические  характеристики, используемые в формулах сопротивления материалов. 

6. Моменты инерции простых фигур (прямоугольник, треугольник, круг, кольцо) (вывод 

формул). 

7. Моменты инерции прямоугольного треугольника относительно центральных осей, 

параллельных катетам. 

8. Зависимость между моментами инерции относительно параллельных осей, одни из которых 

центральные. 



9. Преобразование моментов инерции при повороте осей. Главные оси и главные моменты 

инерции. 

10. Определение главных моментов инерции и положения главных осей. 

11. Графический способ исследования моментов инерции (круги Мора). Прямая задача. 

12. Графический способ исследования моментов инерции (круги Мора). Обратная задача. 

13. Напряжения в брусе при центральном растяжении-сжатии 

14. Продольная деформация бруса. Закон Гука. 

15. Поперечная деформация бруса. Закон Пуассона. 

16. Испытание на растяжение и сжатие. Основные механические характеристики материала. 

17. Расчёт на прочность при центральном растяжении и сжатии. 

18. Статически неопределимые задачи при растяжении и сжатии. 

19. Монтажные напряжения. 

20. Температурные напряжения. 

21. Основные понятия о сдвиге. 

22. Основные сведения о напряжённом состоянии детали в точке. 

23. Напряжения на произвольной площадке при линейном напряжённом состоянии. 

24. Напряжения на произвольной площадке при плоском напряжённом состоянии. 

25. Графический способ исследования напряжений (круги Мора). Прямая задача. 

26. Графический способ исследования напряжений (круги Мора). Обратная задача. 

27. Напряжения на произвольной площадке при объёмном напряжённом состоянии. 

28. Закон Гука при объёмном напряжённом состоянии. 

29. Теории предельных напряжённых состояний. 

30. Основные понятия об изгибе.  

31. Поперечная сила и изгибающий момент. 

32. Дифференциальные зависимости между q, Q и M. 

33.  Правила контроля правильности построения эпюр Q и М . 

34. Нормальные напряжения при чистом изгибе.  

35. Напряжения при поперечном изгибе. Формула Журавского для касательных напряжений. 

36. Расчёт балок на прочность по допускаемым напряжениям.  

37. Рациональная форма поперечного сечения балки. 

38. Перемещения балки при изгибе. Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки. 

39. Основные понятия о кручении. Крутящий момент.  

40. Напряжения при кручении вала круглого поперечного сечения и расчёт на прочность. 

41. Перемещения при кручении.  

42. Кручение брусьев некруглого поперечного сечения. 

43. Кручение тонкостенных брусьев. 

44. Устойчивость сжатых стержней. Основные понятия о потере устойчивости. 

45. Вывод формулы Эйлера для критической силы. 

46. Влияние условий закрепления на величину критической силы. 

47. Пределы применимости формулы Эйлера. Полный график критических напряжений. 

48. Проверка сжатых стержней на устойчивость. 

49. Расчёты на устойчивость с использованием коэффициента снижения допускаемого 

напряжения. 

50. Выбор материала и рациональной формы поперечного сечения сжатых стержней. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 4 СЕМЕСТР 

 

Министерство науки и высшего образования России 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королёва» 

 

Кафедра сопротивления материалов 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 

По дисциплине  «СОПРОТИВЛЕНИЕ  МАТЕРИАЛОВ» 

 

Семестр 4. ИАТ 

Специальность 24.03.04 

 

1. Косой изгиб. Напряжения и расчёт на прочность. 

2. Концентрация напряжений и её влияние на прочность при           

переменных напряжений. 
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ВОПРОСЫ 

К ЭКЗАМЕНУ ПО СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

 

1. Потенциальная энергия при простых деформациях. Обобщенная сила обобщенное 

перемещение. 

2. Взаимность работ, взаимность перемещений. 

3. Интеграл Мора для определения перемещений при изгибе. 

4. Графоаналитический способ вычисление интеграла Мора. Способ Верещагина. 

5. Вывод формулы площади и координаты центра тяжести параболического треугольника  

6. Правила перемножения эпюр при определении перемещений по способу Верещагина. 

7. Общий случай сложного сопротивления. Напряжения и расчёт на прочность. 

8. Плоские статически определимые рамы. Построение эпюр внутренних усилий.  

9. Плоские статически определимые рамы. Напряжения и расчёт на прочность. 

10. Косой изгиб. Напряжения и  расчёт на прочность. 



11. Косой изгиб. Расчёт на прочность бруса с сечением, имеющим две оси симметрии и 

выступающие углы. 

12. Перемещения при косом изгибе. 

13. Внецентренное растяжение, сжатие. Напряжения, расчёт на прочность. 

14. Внецентренное растяжение, сжатие. Ядро сечения и нейтральная ось. 

15. Кручение с изгибом. Напряжения, расчёт на прочность. 

16. Расчёт статически неопределимых систем методом сил. 

17. Уравнения трёх моментов. 

18. Основные понятия об усталостном разрушении. 

19. Параметры цикла напряжений. Понятие о пределе выносливости материала. 

20. Предел выносливости материала при симметричном цикле. 

21. Предел выносливости материала при асимметричном цикле. Диаграмма предельных 

амплитуд цикла напряжений. 

22. Схематизированная диаграмма предельных амплитуд напряжений Серенсена -

Кинасошвили. 

23. Концентрация напряжений и её влияние на прочность при переменных напряжениях. 

24. Предел выносливости детали при симметричном цикле. 

25. Влияние размера детали на сопротивление усталости. 

26. Влияние состояния поверхности детали на сопротивление усталости. 

27. Практические способы увеличения сопротивления усталости. 

28. Расчёт на прочность при переменных напряжениях. Вывод формулы коэффициента запаса 

в случае линейного напряженного состояния и чистого сдвига. 

29. Сопротивление усталости деталей в случае сложного напряженного состояния. 

30. Собственные колебания системы с одной степенью свободы. 

31. Собственные колебания системы с одной степенью свободы при наличии сил 

сопротивления. 

32. Вынужденные колебания системы с одной степенью свободы при наличии сил 

сопротивления. 

33. Расчет системы с одной степенью свободы на прочность при колебаниях. 

34. Напряжения и расчёт на прочность элементов конструкций при неравномерном движении. 

35. Ударное нагружение. Перемещения, напряжения и расчёт на прочность. 

36. Частные случаи ударного нагружения. Мгновенное нагружение. 

37. Особенности ударного нагружения балок равного сопротивления. 

38. Правило выравнивания бруса по наименьшему сечению при ударном нагружении. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ                                                                                                                                                         

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности. 

ОПК-1.1 Применять общеинженерные знания, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности 

Обучающийся знает: основные теоретические и экспериментальные подходы к исследованию 

напряжённо-деформированного и предельного состояния нагруженных конструкций и их 

элементов, методики расчётов на прочность, жёсткость и устойчивость оптимальных 

характеристик конкретных механических объектов. 

1. Понятия о простых деформациях. 

2. Условия прочности при простых деформациях. 



3. Испытания материалов на растяжение. Основные механические характеристики 

материала. 

4. Понятие о допускаемом напряжении. 

5. Понятие о напряжённом состоянии в точке. Теории предельных напряжённых состояний. 

 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности. 

ОПК-1.1 Применять общеинженерные знания, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет: выбирать и модифицировать существующие типовые методики расчёта 

прочности, жёсткости и устойчивости нагруженных конструкций и их элементов. 

Задание. Для заданной конструкции необходимо подобрать наиболее экономичное сечение.  

 Обучающийся выбирает расчётную схему и строит эпюры поперечных сил и изгибающих 

моментов. 

 

 

 
 

 

        Определяется опасное сечение балки – сечение с наибольшим изгибающим 

моментом. Для этого сечения записывается условие прочности 

 

𝜎наиб =
|𝑀|наиб
𝑊𝑥

≤ [𝜎] 

 

из которого определяется  𝑊𝑥  - момент сопротивления сечения изгибу. Подбираются пять 

различных сечений: двутавровое, прямоугольное, квадратное, круглое и кольцевое. 

Обучающийся должен выбрать наиболее зкономичное. 

 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности. 



ОПК-1.1 Применять общеинженерные знания, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности 

Обучающийся владеет: навыками определения напряжённо-деформированного состояния 

элементов конструкций при различных воздействиях аналитически и с помощью современной 

вычислительной техники на основе готовых программ расчёта, выбора конструкционного 

материала и геометрических размеров и форм, обеспечивающих современные требования 

надёжности и экономичности конструкций. 

Задание. Обучающийся получает диаграммы напряжений, полученные при испытании на 

растяжение двух стандартных образцов из пластичного и хрупкого материала. 

 
  

 

На диаграммах необходимо отметить точки и определить допускаемые напряжение для 

каждого материала. 

 

Для пластичного материала: 

[𝜎] =
𝜎т
𝑛
. 

Для хрупкого материала: 

 

[𝜎] =
𝜎в
𝑛

 

 

 

 

 

 

  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.1 Применять общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности 

Знать:  основные 

теоретические и 

экспериментальны

е подходы к 

исследованию 

напряжённо-

деформированного 

и предельного 

состояния 

нагруженных 

конструкций и их 

элементов, 

методики расчётов 

на прочность, 

жёсткость и 

устойчивость 

оптимальных 

характеристик 

конкретных 

механических 

объектов. 

Отсутствие знаний 

основных 

теоретических и 

экспериментальны

х подходов к 

исследованию 

напряжённо-

деформированного 

и предельного 

состояния 

нагруженных 

конструкций и их 

элементов, 

методики расчётов 

на прочность, 

жёсткость и 

устойчивость 

оптимальных 

характеристик 

конкретных 

механических 

объектов. 

Фрагментарные 

знания основных 

теоретических и 

экспериментальны

х подходов к 

исследованию 

напряжённо-

деформированного 

и предельного 

состояния 

нагруженных 

конструкций и их 

элементов, 

методики расчётов 

на прочность, 

жёсткость и 

устойчивость 

оптимальных 

характеристик 

конкретных 

механических 

объектов. 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

теоретических и 

экспериментальны

х подходов к 

исследованию 

напряжённо-

деформированного 

и предельного 

состояния 

нагруженных 

конструкций и их 

элементов, 

методики расчётов 

на прочность, 

жёсткость и 

устойчивость 

оптимальных 

характеристик 

конкретных 

механических 

объектов. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

теоретических и 

экспериментальны

х подходов к 

исследованию 

напряжённо-

деформированного 

и предельного 

состояния 

нагруженных 

конструкций и их 

элементов, 

методики расчётов 

на прочность, 

жёсткость и 

устойчивость 

оптимальных 

характеристик 

конкретных 

механических 

объектов. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

теоретических и 

экспериментальны

х подходов к 

исследованию 

напряжённо-

деформированного 

и предельного 

состояния 

нагруженных 

конструкций и их 

элементов, 

методики расчётов 

на прочность, 

жёсткость и 

устойчивость 

оптимальных 

характеристик 

конкретных 

механических 

объектов. 

Уметь: выбирать и 

модифицировать 

существующие 

типовые методики 

расчёта прочности, 

жёсткости и 

устойчивости 

нагруженных 

конструкций и их 

элементов. 

Отсутствие 

умений  выбирать 

и модифицировать 

существующие 

типовые методики 

расчёта прочности, 

жёсткости и 

устойчивости 

нагруженных 

конструкций и их 

элементов. 

Частично 

освоенное умение  

выбирать и 

модифицировать 

существующие 

типовые методики 

расчёта прочности, 

жёсткости и 

устойчивости 

нагруженных 

конструкций и их 

элементов. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  выбирать 

и модифицировать 

существующие 

типовые методики 

расчёта прочности, 

жёсткости и 

устойчивости 

нагруженных 

конструкций и их 

элементов. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

выбирать и 

модифицировать 

существующие 

типовые методики 

расчёта прочности, 

жёсткости и 

устойчивости 

нагруженных 

конструкций и их 

элементов. 

 

Сформированное 

умение  выбирать 

и модифицировать 

существующие 

типовые методики 

расчёта прочности, 

жёсткости и 

устойчивости 

нагруженных 

конструкций и их 

элементов. 

Владеть:  
навыками 

определения 

напряжённо-

деформированного 

состояния 

элементов 

конструкций при 

Отсутствие 

навыков  

определения 

напряжённо-

деформированного 

состояния 

элементов 

конструкций при 

Фрагментарное 

применение 

навыков  

определения 

напряжённо-

деформированного 

состояния 

элементов 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков  

определения 

напряжённо-

деформированного 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы навыков  

определения 

напряжённо-

деформированного 

состояния 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

определения 

напряжённо-

деформированного 

состояния 



Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации (экзамена) 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных, 

практических и расчётно-проектировочных работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Шкала оценивания:  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры сопротивления материалов 
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различных 

воздействиях 

аналитически и с 

помощью 

современной 

вычислительной 

техники на основе 

готовых программ 

расчёта, выбора 

конструкционного 

материала и 

геометрических 

размеров и форм, 

обеспечивающих 

современные 

требования 

надёжности и 

экономичности 

конструкций. 

различных 

воздействиях 

аналитически и с 

помощью 

современной 

вычислительной 

техники на основе 

готовых программ 

расчёта, выбора 

конструкционного 

материала и 

геометрических 

размеров и форм, 

обеспечивающих 

современные 

требования 

надёжности и 

экономичности 

конструкций. 

конструкций при 

различных 

воздействиях 

аналитически и с 

помощью 

современной 

вычислительной 

техники на основе 

готовых программ 

расчёта, выбора 

конструкционного 

материала и 

геометрических 

размеров и форм, 

обеспечивающих 

современные 

требования 

надёжности и 

экономичности 

конструкций. 

состояния 

элементов 

конструкций при 

различных 

воздействиях 

аналитически и с 

помощью 

современной 

вычислительной 

техники на основе 

готовых программ 

расчёта, выбора 

конструкционного 

материала и 

геометрических 

размеров и форм, 

обеспечивающих 

современные 

требования 

надёжности и 

экономичности 

конструкций. 

элементов 

конструкций при 

различных 

воздействиях 

аналитически и с 

помощью 

современной 

вычислительной 

техники на основе 

готовых программ 

расчёта, выбора 

конструкционного 

материала и 

геометрических 

размеров и форм, 

обеспечивающих 

современные 

требования 

надёжности и 

экономичности 

конструкций. 

элементов 

конструкций при 

различных 

воздействиях 

аналитически и с 

помощью 

современной 

вычислительной 

техники на основе 

готовых программ 

расчёта, выбора 

конструкционного 

материала и 

геометрических 

размеров и форм, 

обеспечивающих 

современные 

требования 

надёжности и 

экономичности 

конструкций. 



Заведующий кафедрой  

сопротивления материалов,          

д.т.н., профессор                                                                              Павлов В.Ф. 
 

«_____»__________ 20____ г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисциплины 
(модуля) Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формировани

я 
компетенции 

Способ 
формиров

ания 
компетен

ции О
ц
ен
оч
н
ое

 
ср
ед
ст
во

 

Шифр 
компете
нции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименование 
индикатора 

ПК-5 Способность 
составлять 
описания 
принципов 
действия и 
устройства 
конструируемых 
изделий и 
объектов с 
обоснованием 
принятых 
технических 
решений 

ПК-5.3 
Способность 
на основании 
общих 
подходов 
теории 
упругости и 
строительной 
механики 
принимать 
обоснованные 
технические 
решения при 
конструирован
ии изделий и 
объектов 
авиационной 
техники 

Знать: основные гипотезы, 
допущения и положения 
прикладных методов расчёта 
на прочность, жёсткость и 
устойчивость авиационных 
конструкций и их элементов 
Уметь: пользоваться 
гипотезами, допущениями и 
прикладными методами 
расчёта на прочность, 
жёсткость и устойчивость 
применительно к задачам 
проектирования 
конструкций авиационной 
техники  
Владеть: навыками 
проведения расчётов на 
прочность, жёсткость и 
устойчивость авиационных 
конструкций и их элементов 
 

Тема 1. 
Предмет и 
задачи курса. 
Понятие о 
расчётной 
схеме 
сооружения, 
конструкции. 
Тема 2. 
Строительная 
механика 
статически 
определимых 
ферм. 
Тема 4. 
Основы 
теории 
упругости. 
Тема 5. 
Плоская 
задача теории 
упругости. 
Тема 7. 
Балочная 
теория расчёта 
тонкостенных 
конструкций. 
Тема 8. 
Безмоментная 
теория 
оболочек 
вращения. 
Тема 9. 
Устойчивость 
пластин.  
Тема 10. 
Осесимметрич
ный изгиб 
цилиндрическ
ой оболочки. 

Лекции, 
лаборатор
ные 
работы, 
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа, 
курсовая 
работа 

Устны
й 
опрос,
тестир
овани
е, 
решен
ие 
типов
ых 
практ
ическ
их 
задач, 
зачет, 
экзаме
н 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 ПРИМЕР ТЕСТА 

 
Тест 1 

 
1. Что такое ферма? 
 реальная стержневая система; 
 расчётная схема стержневой системы; 
 статически определимая система 
 статически неопределимая система. 

 
2. Что называется матрицей жёсткости упругого тела? 
 матрица, связывающая узловые силы с соответствующими им узловыми 

перемещениями; 
 матрица, устанавливающая связь напряжений с деформациями; 
 матрица, содержащая аппроксимирующие функции; 
 матрица, зависящая от перемещений. 

 
3. Какое нормальное напряжение считается положительным? 
 действующее в положительном направлении координатной оси; 
 действующее в отрицательном направлении координатной оси; 
 растягивающее; 
 сжимающее. 

 
4. Что такое плоская деформация? 
 деформирование тела, при котором перемещение всех его точек происходит 

параллельно одной плоскости; 
 деформирование тела, при котором перемещение всех его точек происходит 

перпендикулярно одной плоскости; 
 когда равны нулю трансверсальные напряжения; 
 деформирование тела в виде тонкой пластины под действием сил, лежащих в её 

плоскости. 
 
5. Какое равенство выражает собой теорему Клапейрона? 
 A P v  ; 
 2A P v  ; 
 4A P v  ; 
 / 2A P v  . 

 
6. По какому закону изменяются относительные удлинения в сечении оболочки согласно 
гипотезе Беляева? 
 ax by   ; 
 ax by c    ; 

 2ax by c    ; 
 axy b   . 

 
7. Чему равен радиус кривизны поверхности вращения R2 ? 
 отрезку нормали, заключённому между рассматриваемой точкой и осью вращения; 



 радиусу кривизны меридиана; 
 радиусу параллельной окружности. 

 
8. На каких гипотезах основывается техническая теория изгиба пластин? 
 на гипотезах Кирхгофа; 
 на гипотезах Тимошенко; 
 на гипотезах Рейснера; 
 на гипотезах Ламе. 

 
9. Что является характерной особенностью задач устойчивости? 
 при выводе уравнений равновесия внешние силы не учитываются; 
 уравнения равновесия записываются для недеформированного элемента; 
 уравнения равновесия записываются для деформированного состояния элемента; 
 состояние равновесия считается устойчивым. 

 
10. По какой формуле определяется окружная деформация в цилиндрической оболочке 
при осесимметричном изгибе? 
 22 /dw dx  ; 

 22 /du dx  ; 

 2 2
22 /z d w dx   ; 

 22 /w R  . 

 
11. Что лежит в основе метода конечных элементов? 
 допущение о том, что узловые перемещения однозначно определяют значения 

перемещений в каждой точке конечного элемента; 
 гипотеза сплошности; 
 гипотеза о естественном ненапряжённом состоянии; 
 допущение о линейном изменении перемещений в пределах конечного элемента. 

 
Правильные ответы: 1б; 2а; 3в; 4а; 5г; 6б; 7а; 8а; 9в; 10г; 11а. 

 
Тест 2 

 
1. Как записывается необходимое условие статической определимости для 
незакреплённых плоских ферм? 
 С + С0 = 2У; 
 С = 3У – 6; 
 С = 2У – 3; 
 С + С0 = 3У. 

 
2. По какой формуле выполняется преобразование матрицы жёсткости из местной 
системы координат в общую? 
 т[ ] [ ] [ ]K K ; 

 [ ] [ ][ ]K K ; 

 т[ ] [ ][ ][ ]K K  ; 

 т[ ] [ ] [ ][ ]K K  . 
 
3. Какие площадки называются главными? 
 площадки, в которых касательные напряжения отсутствуют; 
 площадки, где нормальные напряжения равны нулю; 



 свободные от каких-либо напряжений площадки; 
 площадки, перпендикулярные координатным осям. 

 
4. Для чего вводится функция напряжений Эри? 
 для удобства вычисления напряжений; 
 для аппроксимации поля перемещений; 
 для сведения системы уравнений плоской задачи к одному уравнению; 
 для представления решения плоской задачи в аналитическом виде. 

 
5. Как записывается вариационное уравнение Лагранжа? 
 V U  ; 
 0V  ; 
 U A  ; 
 0U  . 

 
6. От чего зависят координаты центра изгиба открытого сечения? 
 от геометрии сечения и материала; 
 от внешней нагрузки; 
 от положения центра тяжести. 

 
7. Что представляет собой Ф? 
 равнодействующую всех внешних и внутренних сил; 
 равнодействующую всех внешних сил; 
 результирующую внутренних сил, действующих на оставшуюся часть оболочки; 
 результирующую внешних сил, действующих на отсечённую часть оболочки. 

 
8. Как записывается уравнение Софи Жермен? 
 2 /w p E  ; 

 2 2D w p   ; 
 h w p  ; 

 2 2D w p  . 
 
9. От чего зависит коэффициент устойчивости k пластины? 
 от величины сжимающей нагрузки; 
 от толщины пластины; 
 от отношения сторон и условий закрепления пластины; 
 от свойств материала. 

 
10. Что определяется из уравнения осесимметричного изгиба цилиндрической оболочки? 
 осевое перемещение; 
 радиальное перемещение; 
 угол поворота нормали; 
 окружное напряжение. 

 
11. Какие элементы называются совместными? 
 когда перемещения непрерывны при переходе от одного конечного элемента к 

другому; 
 если перемещения постоянны в пределах каждого элемента; 
 элементы, имеющие форму квадрата; 
 при изменении перемещений в пределах элемента по квадратичному закону. 

 



Правильные ответы: 1в ;2г; 3а; 4в; 5б; 6а; 7г; 8б; 9в; 10б; 11а. 
 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 
вариантов тестовых заданий, содержащих 11 вопросов. На прохождение теста 
обучающемуся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 
от 7 до 11 правильных ответов – зачет. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Как записываются необходимые условия геометрической неизменяемости ферм? 
2. Как записываются необходимые условия статической определимости ферм? 
3. Перечислите способы образования ферм? 
4. В чём суть способа последовательного присоединения узлов? 
5. В чём суть способа последовательного соединения ферм? 
6. Поясните способ замены стержней. 
7. Перечислите методы определения усилий в стержнях ферм. 
8. В чём суть метода вырезания узлов? 
9. Расскажите о методе сквозных сечений (или моментных точек)? 
10. В чём заключается основная идея метода замены связей? 
11. Что такое матрица жёсткости? 
12. Какой элемент называется ферменным? 
13. Запишите формулу для матрицы жёсткости ферменного элемента в местной 

системе координат. 
14. Какой элемент называется балочным? 
15. Как учитывается действующая на балочный элемент внеузловая нагрузка? 
16. Как выполняется объединение элементов в стержневую систему? 
17. Сформулируйте правило построения матрицы жёсткости стержневой системы. 
18. Что такое сокращённая матрица жёсткости? 
19. Как определяются узловые перемещения стержневой системы? 
20. Перечислите гипотезы теории упругости. 
21. Что такое тензор напряжений? 
22. Назовите статические соотношения теории упругости. 
23. Назовите геометрические соотношения теории упругости. 
24. Назовите физические соотношения теории упругости. 
25. Запишите дифференциальные уравнения теории упругости. 
26. Запишите геометрические соотношения Коши. 
27. Что такое тензор деформации. 
28. В чём суть уравнений совместности деформаций? 
29. Запишите формулы закона Гука для изотропного тела в прямой и обратной 

форме. 
30. В чём заключается постановка задачи теории упругости? 
31. В чём суть решения задачи теории упругости в перемещениях? 
32. В чём суть решения задачи теории упругости в напряжениях? 
33. Что такое плоская деформация? 
34. Что такое обобщённое плоское напряженное состояние? 
35. Перечислите основные соотношения плоской задачи теории упругости. 
36. Что такое функция напряжений? 
37. Сформулируйте задачу Ламе. 



38. Сформулируйте задачу Кирша.  
39. Запишите выражение для работы внешних сил. 
40. В чем суть потенциала внешних сил? 
41. Что такое потенциальная энергия деформации? 
42. Запишите вариационное уравнение Лагранжа. 
43. Сформулируйте принцип возможных перемещений применительно к упругому 

телу. 
44. Сформулируйте вариационный принцип Лагранжа. 
45. Что такое полная потенциальная энергия системы? 
46. В чём суть метода Ритца? 
47. В чём суть метода Бубнова-Галёркина? 
48. Что такое дополнительная работа? 
49. Запишите вариационное уравнение Кастильяно. 
50. Сформулируйте принцип дополнительных виртуальных работ. 
51. Сформулируйте вариационный принцип Кастильяно. 
52. Что такое начало Кастильяно? 
53. Сформулируйте теорему Кастильяно. 
54. Перечислите гипотезы, лежащие в основе балочной теории тонкостенных 

конструкций. 
55. Как определяются нормальные напряжения в тонкостенной конструкции? 
56. По какой формуле рассчитываются касательные силы в тонкостенной 

конструкции с открытым сечением? 
57. Что такое центр изгиба открытого сечения? 
58. Как рассчитываются касательные силы в тонкостенной конструкции с 

однозамкнутым сечением? 
59. В чём особенность расчёта подкреплённых тонкостенных конструкций с тонкой 

обшивкой, работающей только на сдвиг? 
60. Запишите основные уравнения безмоментной теории оболочек вращения при 

осесимметричном нагружении. 
61. Чему равен радиус кривизны R2 поверхности вращения? 
62. Назовите пределы применимости безмоментной теории. 
63. Что такое Ф? 
64. На каких гипотезах базируется техническая теория изгиба пластин? 
65. Запишите дифференциальное уравнение изгиба пластин, как оно называется? 
66. Как записываются граничные условия при изгибе пластин? 
67. Запишите дифференциальное уравнение устойчивости пластины. 
68. В чём особенность расчёта пластины на устойчивость за пределом 

пропорциональности? 
69. Рассмотрите вопрос о закритическом поведении обшивки при сжатии. 
70. Какие гипотезы используются при расчёте осесимметричного изгиба 

цилиндрической оболочки? 
71. В чём особенность расчёта длинной цилиндрической оболочки на изгиб? 
72. В чём заключается суть метода конечных элементов? 
73. Запишите общую формулу для расчёта матрицы жёсткости конечного элемента? 
74. Как выполняется приведение распределённых внешних нагрузок к эквивалентным 

узловым силам? 
75. Рассмотрите вопрос о сходимости метода конечных элементов. 
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2. Расчёт оболочки вращения по безмоментной теории 
Вариант № 8 

Таблица 1 – Исходные данные 

 

Примерная структура курсовой работы: 
Введение. 
1 Расчёт тонкостенной конструкции с однозамкнутым контуром поперечного 

сечения. 
1.1 Определение положения центра тяжести поперечного сечения конструкции. 
1.2 Подсчёт момента инерции сечения. 
1.3 Расчёт нормальных напряжений в поясах и обшивке при изгибе конструкции. 
1.4 Расчёт погонных касательных сил в сечении конструкции. 

1.4.1 Определение закона изменения статического момента отсечённой части 
по контуру разомкнутого сечения. 

1h   2h   3h   R   0R   r   1r   H   1H       1   2     p0 p  

см   3
кг
м

  МПа  

0,1  0,15  0,2  50  90  80    350  100      800      0,3  0,2   



1.4.2 Расчёт погонных касательных сил для разомкнутого сечения. 
1.4.3 Проверка равенства равнодействующей погонных касательных сил 

перерезывающей силе. 
1.4.4 Расчёт постоянной составляющей погонных касательных сил. 
1.4.5 Построение эпюры суммарных погонных касательных сил. 

2 Расчёт оболочки вращения по безмоментной теории. 
2.1 Определение закона изменения нормального давления вдоль образующей 

составной оболочки. 
2.2 Расчёт меридиональных и окружных погонных усилий в оболочке по 

безмоментной теории. 
2.3 Определение максимальных значений окружных и меридиональных 

напряжений во всех частях составной оболочки. 
Заключение. 
Список использованных источников. 

 
Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы 

 
К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы 

работы в соответствии с тематикой задания.  
Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПЕРЕЧЕНЬ ВАРИАНТОВ ДЛЯ РАСЧЁТНОЙ РАБОТЫ 

 
Расчётная работа состоит в расчёте пространственной фермы матричным методом 

перемещений на ЭВМ. 
 
Примерный вариант расчётной работы: 

 
Вариант: 222

a    

b 
  
 

c    

a  
  

P    1    

P    3    

P    2    

S    1    

S    2    

f    1    

f    1    
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f    2    

f    2    
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f    3    

f    3    

f    3    

f    3    

f    4    

f    4    

f    4    
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Исходные данные 

Нагрузка, кН  Геометрические размеры, см  Площадь сечения, см2

1P   2P   3P   4P   a   b   c d   e m
1f   2f   3f   4f   5f  

15  24      80  90  60        5,3  6,6  7,0  2,6  3,2 

Материал (Д – Д16АТ, С – 30ХГСА)  Д  Д  Д  С  С 

 
 
 
 
 
 
 



 
Примерная структура расчётной работы: 
Введение. 
1 Чертёж фермы с обозначениями узловых перемещений при поузловой и сквозной 

нумерациях. 
2 Схема формирования сокращённой матрицы жёсткости. 
3 Расчёт для стержня NS1 матрицы жесткости в общей системе координат. 
4 Исходные данные для выполнения расчёта на ЭВМ. 
5 Подпрограммы, осуществляющие подсуммирование элементов матриц жёсткости 

стержней с номерами NS1 и NS2 в матрицу жёсткости фермы. 
6 Распечатка результатов расчёта на ЭВМ. 
7 Проверка правильности решения по условию равновесия узла 1. 
8 Расчёт усилия для стержня NS1 с использованием найденных на ЭВМ узловых 

перемещений. 
Заключение. 
Список использованных источников. 

 
Критерии оценки расчётной работы 

 
Расчётная работа считается принятой, если обучающийся выполнил без ошибок все 

разделы работы в соответствии с тематикой задания.  
 
  



ПЕРЕЧЕНЬ ВАРИАНТОВ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

1. Контрольная работа «Исследование геометрической неизменяемости и решение 
плоских ферм». 
 

Контрольная работа №1  Вариант 6 

Исследовать геометрическую неизменяемость 
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Определить усилие в стержне АВ 
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2. Контрольная работа «Расчёт тонкостенных конструкций». 
 
 

Контрольная работа  №2               Вариант 10 

Определить положение центра изгиба сечения в предположении, 
что обшивка тонкая и работает только на сдвиг 
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Построить эпюру касательных усилий в предположении, что 
обшивка тонкая и работает только на сдвиг 

Q    y    

F    

F    

F    

F    

2    F    

2    a    

a 
  

 
a 

  
 

Q    y    

F    

F    

F    

F    

2    F    

2    a    

a 
  

 
a 

  
 

 

 
 
 
  



3. Контрольная работа «Расчёт оболочек вращения по безмоментной теории». 
 
 

Контрольная работа  №3             Вариант 12 

Найти усилия 1N  и 2N  в точках А и В по безмоментной теории 

оболочек 
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Найти усилия 1N  и 2N  в точках А и В по безмоментной теории 

оболочек 
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H
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p

 
 
 

Критерии оценки контрольных работ 
 

Для всех трёх контрольных работ вариант задания включает две задачи. При этом 
критерии оценки одинаковы. Контрольная работа считается написанной при правильном 
решении обеих задач. Допускаются лишь незначительные ошибки, связанные с 
представлением результатов расчёта. 
 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 
РАБОТАМ 

 
ПК-5 Способен составлять описания принципов действия и устройства 

конструируемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических 
решений. 

ПК-5.3 Способность на основании общих подходов теории упругости и 
строительной механики принимать обоснованные технические решения при 
конструировании изделий и объектов авиационной техники 

Обучающийся умеет: пользоваться гипотезами, допущениями и прикладными 
методами расчёта на прочность, жёсткость и устойчивость применительно к задачам 
проектирования конструкций авиационной техники 

 
Лабораторная работа №3. Исследование напряжённо-деформированного состояния 

четырёхпоясного кессона при изгибе. 
 
Цель работы – экспериментальная проверка приемлемости балочной теории для описания 
напряженно-деформированного состояния четырехпоясного кессона 
 

Схема поперечного сечения 
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Обучающийся владеет: навыками проведения расчётов на прочность, жёсткость и 

устойчивость авиационных конструкций и их элементов 
 
Лабораторная работа №2. Исследование напряжённо-деформированного состояния 

кругового шпангоута. 
 
Цель работы – экспериментальная проверка приемлемости расчётной схемы в виде 

плоской рамы для описания напряжённо-деформированного состояния кругового 
шпангоута. 

 
Схема нагружения шпангоута 
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Строительная механика летательных аппаратов 
 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 
1. Дифференциальные уравнения равновесия. 
2. Погонные силы и моменты. Дифференциальное уравнение изгиба пластины. 
3. Задача. 

Найти 1N  и 2N  в точках А и В по безмоментной теории оболочек 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 
ПК-5 Способен составлять описания принципов действия и устройства 

конструируемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений 
ПК-5.3 Способность на основании общих подходов теории упругости и 

строительной механики принимать обоснованные технические решения при 
конструировании изделий и объектов авиационной техники 

Обучающийся знает: основные гипотезы, допущения и положения прикладных 
методов расчёта на прочность, жёсткость и устойчивость авиационных конструкций и их 
элементов. 

 
1. Расчётная схема ферменной конструкции 
2. Необходимые условия геометрической неизменяемости и статической 

определимости ферм 
3. Способы образования ферм 
4. Способ замены стержней 
5. Методы исследования геометрической неизменяемости 

стержневых систем 
6. Методы определения усилий в стержнях ферм 
7. Понятие о матрице жёсткости 
8. Местная и общая системы координат 
9. Матрица жёсткости ферменного элемента. 
10. Матрица жёсткости балочного элемента в местной системе координат 
11. Матрица жёсткости балочного элемента при изгибе его в одной плоскости 
12. Матрица жёсткости балочного элемента в общих координатах 
13. Учёт внеузловой нагрузки 
14. Объединение элементов в стержневую систему  и построение её матрицы 

жёсткости 
15. Сокращение матрицы жёсткости стержневой системы  и определение узловых 

перемещений 
16. Предмет и гипотезы теории упругости 
17. Тензор напряжений 
18. Напряжения на наклонной площадке. Статические условия на поверхности тела 
19. Главные напряжения 
20. Дифференциальные уравнения равновесия 
21. Формулы Коши. Тензор деформации 
22. Главные деформации 
23. Объёмная деформация 
24. Уравнения совместности деформаций Сен–Венана 
25. Закон Гука для изотропного тела 
26. Постановка задачи теории упругости 
27. Решение задачи теории упругости в перемещениях 
28. Решение задачи теории упругости в напряжениях 
29. Плоская деформация и обобщённое плоское напряжённое состояние 
30. Основные соотношения плоской задачи теории упругости 
31. Функция напряжений Эри 
32. Решение плоской задачи теории упругости в полиномах 
33. Изгиб консольной балки силой на конце 
34. Дифференциальные уравнения равновесия в полярных координатах 



35. Геометрические соотношения в полярных координатах 
36. Закон Гука в полярных координатах 
37. Уравнение совместности деформаций в полярных координатах 
38. Функция напряжений в полярных координатах 
39. Решение плоской задачи теории упругости в полярных координатах в 

тригонометрических рядах 
40. Осесимметричное напряжённое состояние. Задача Ламе 
41. Концентрация напряжений около круглого отверстия в пластине 

(задача Кирша)  
 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК-5 Способен составлять описания принципов действия и устройства 

конструируемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений 
ПК-5.3 Способность на основании общих подходов теории упругости и 

строительной механики принимать обоснованные технические решения при 
конструировании изделий и объектов авиационной техники 

Обучающийся знает: основные гипотезы, допущения и положения прикладных 
методов расчёта на прочность, жёсткость и устойчивость авиационных конструкций и их 
элементов. 

1. Предмет и гипотезы теории упругости. Тензор напряжений. 
2. Напряжения на наклонной площадке. Статические условия на поверхности 

тела. 
3. Главные напряжения. 
4. Дифференциальные уравнения равновесия. 
5. Формулы Коши. Тензор деформации. Объёмная деформация. 
6. Уравнения совместности деформаций Сен-Венана. 
7. Закон Гука для изотропного тела. 
8. Постановка задачи теории упругости. Решение задачи теории упругости в 

перемещениях и в напряжениях. 
9. Плоская деформация и обобщённое плоское напряжённое состояние. 
10. Основные соотношения плоской задачи теории упругости. 
11. Функция напряжений Эри. 
12. Решение плоской задачи теории упругости в полиномах. 
13. Дифференциальные уравнения равновесия в полярных координатах. 
14. Геометрические соотношения и уравнения совместности деформаций в 

полярных координатах. 
15. Решение плоской задачи теории упругости в полярных координатах в 

тригонометрических рядах. 
16. Основные определения теории пластин. Перемещения, деформации и 

напряжения при изгибе пластины. 
17. Погонные силы и моменты. Дифференциальное уравнение изгиба пластины. 
18. Граничные условия при изгибе пластин. 
19. Расчёт напряжений при изгибе пластин. 
20. Дифференциальное уравнение устойчивости пластины. 
21. Расчёт пластины на устойчивость за пределом пропорциональности. 
22. Основные зависимости осесимметричного изгиба цилиндрической оболочки. 
23. Дифференциальное уравнение изгиба цилиндрической оболочки. 
24. Решение дифференциального уравнения изгиба для длинной оболочки. 
25. Работа и потенциал внешних сил. 
26. Потенциальная энергия деформации. 



27. Вариационное уравнение Лагранжа. 
28. Метод Ритца. 
29. Расчёт балки на изгиб методом Ритца. 
30. Метод Бубнова-Галёркина. 
31. Дополнительная работа и дополнительная энергия деформации. 
32. Принцип дополнительных виртуальных работ. Вариационный принцип 
Кастильяно. 
33. Дискретизация тела. Перемещения, деформации и напряжения конечного 

элемента. 
34. Матрица жёсткости конечного элемента. 
35. Приведение распределённых внешних нагрузок к эквивалентным узловым 

силам. 
36. Объединение конечных элементов и определение узловых перемещений. 
37. Плоский треугольный конечный элемент. 
38. Плоский прямоугольный элемент. 
39. О сходимости метода конечных элементов. 

 
 

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

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  
 

1  2  3  4  5  

ПК-5 способен составлять описания принципов действия и устройства конструируемых изделий и объектов с 
обоснованием принятых технических решений 

ПК-5.3 Способность на основании общих подходов теории упругости и строительной механики принимать 
обоснованные технические решения при конструировании изделий и объектов авиационной техники 

ЗНАТЬ: основные 
гипотезы, 
допущения и 
положения 
прикладных 
методов расчёта 
на прочность, 
жёсткость и 
устойчивость 
авиационных 
конструкций и их 
элементов 

Отсутствие знаний 
основных гипотез, 

допущений и 
положений 
прикладных 

методов расчёта на 
прочность, 
жёсткость и 
устойчивость 
авиационных 

конструкций и их 
элементов 

Фрагментарные 
знания основных 

гипотез, 
допущений и 
положений 
прикладных 

методов расчёта на 
прочность, 
жёсткость и 
устойчивость 
авиационных 

конструкций и их 
элементов 

Общие, но не 
структурированны
е знания основных 

гипотез, 
допущений и 
положений 
прикладных 

методов расчёта на 
прочность, 
жёсткость и 
устойчивость 
авиационных 

конструкций и их 
элементов 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 

пробелы знания 
основных гипотез, 
допущений и 
положений 
прикладных 

методов расчёта на 
прочность, 
жёсткость и 
устойчивость 
авиационных 

конструкций и их 
элементов 

Сформированные 
систематические 
знания основных 

гипотез, 
допущений и 
положений 
прикладных 

методов расчёта на 
прочность, 
жёсткость и 
устойчивость 
авиационных 

конструкций и их 
элементов 

УМЕТЬ: 
пользоваться 
гипотезами, 
допущениями и 
прикладными 
методами расчёта 
на прочность, 
жёсткость и 
устойчивость 
применительно к 
задачам 
проектирования 
конструкций 
авиационной 

Отсутствие 
умений 

пользоваться 
гипотезами, 

допущениями и 
прикладными 

методами расчёта 
на прочность, 
жёсткость и 
устойчивость 

применительно к 
задачам 

проектирования 
конструкций 

Частично 
освоенное умение 
пользоваться 
гипотезами, 

допущениями и 
прикладными 

методами расчёта 
на прочность, 
жёсткость и 
устойчивость 

применительно к 
задачам 

проектирования 
конструкций 

В целом успешное, 
но не 

систематически 
осуществляемое 

умение 
пользоваться 
гипотезами, 

допущениями и 
прикладными 

методами расчёта 
на прочность, 
жёсткость и 
устойчивость 

применительно к 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 

пробелы умение 
пользоваться 
гипотезами, 

допущениями и 
прикладными 

методами расчёта 
на прочность, 
жёсткость и 
устойчивость 

применительно к 
задачам 

Сформированное 
умение 

пользоваться 
гипотезами, 

допущениями и 
прикладными 

методами расчёта 
на прочность, 
жёсткость и 
устойчивость 

применительно к 
задачам 

проектирования 
конструкций 



техники авиационной 
техники 

авиационной 
техники 

задачам 
проектирования 
конструкций 
авиационной 
техники 

проектирования 
конструкций 
авиационной 
техники 

авиационной 
техники 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
проведения 
расчётов на 
прочность, 
жёсткость и 
устойчивость 
авиационных 
конструкций и их 
элементов 

Отсутствие 
навыков 

проведения 
расчётов на 
прочность, 
жёсткость и 
устойчивость 
авиационных 

конструкций и их 
элементов 

Фрагментарное 
применение 
навыков 

проведения 
расчётов на 
прочность, 
жёсткость и 
устойчивость 
авиационных 

конструкций и их 
элементов 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
применение 
навыков 

проведения 
расчётов на 
прочность, 
жёсткость и 
устойчивость 
авиационных 

конструкций и их 
элементов 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы 

применение 
навыков 

проведения 
расчётов на 
прочность, 
жёсткость и 
устойчивость 
авиационных 

конструкций и их 
элементов 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 

проведения 
расчётов на 
прочность, 
жёсткость и 
устойчивость 
авиационных 

конструкций и их 
элементов 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации в шестом семестре предполагает зачет. К 
зачёту допускаются обучающиеся, выполнившие весь объём лабораторных работ, 
расчётную работу и написавшие контрольную работу №1. Критерии оценивания 
сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 
компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 
характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала. 

Процедура промежуточной аттестации в седьмом семестре предполагает экзамен. К 
экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ и 
написавшие контрольные работы №2 и №3. 

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.  

Защита курсовой работы проводится в седьмом семестре согласно процедуре, 
описанной выше. 
ФОС обсуждён на заседании кафедры космического машиностроения имени генерального 
конструктора Д.И. Козлова 
 
Протокол  № 4  от «24» декабря 2019 г. 

 
Заведующий кафедрой 
космического машиностроения  
имени генерального конструктора  
Д.И. Козлова, д.т.н., профессор                                                   Салмин В.В. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств  

Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ОПК-1 Способен 

применять 

естественнонаучн

ые и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальн

ого исследования 

в 

профессионально

й деятельности; 

ОПК-1.2  

Применяет 

общеинженерны

е знания, методы 

математического 
анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальн

ого 

исследования в 

профессиональн

ой деятельности 

 Лекции.  
Статика. Основные понятия и аксиомы  

Основные виды связей, их реакции  

Момент силы относительно точки и оси  

Система сходящихся сил  
Теория пар сил  

Трение скольжения и качения  

Кинематика точки  

Простейшие движения твердого тела  

Плоское движение твердого тела 

Устный 

опрос  

 

Экзаменаци

онные 

вопросы, 

задачи  

 

Практические занятия  

Статика. Основные понятия и аксиомы  

Основные виды связей, их реакции  

Момент силы относительно точки и оси  

Система сходящихся сил  

Теория пар сил  

Трение скольжения и качения  
Кинематика точки  

Простейшие движения твердого тела  

Плоское движение твердого тела  

Тестирован

ие, 

контрольны

е работы  

 

Экзаменаци

онные 

вопросы, 

задачи  

 

Самостоятельная работа.  
Выполнение домашних заданий, подготовка к 

самостоятельным и контрольным работам 

Тестирован

ие, 

контрольны

е работы  

 

Экзаменаци

онные 

вопросы, 

задачи  

 

Курсовая работа 

Исследование движения механической системы с 

двумя степенями свободы  

 

Проверка 

этапов 

выполнения 

курсовой 

работы  

Защита 

курсовой 

работы  

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Примерный перечень вопросов для устного опроса  

 

1. Виды связей и их реакции.  

2. Аксиома освобождаемости от связей.  

3. Момент силы относительно точки в плоскости. Плечо силы.  

4. Распределенная нагрузка. Правила нахождения равнодействующей.  

5. Три формы уравнений равновесия плоской системы сил.  

6. Момент силы относительно оси. Случаи равенства нулю.  

7. Уравнения равновесия произвольной пространственной системы сил.  

8. Определение главного вектора системы сил.  

9. Отличие главного вектора системы сил от равнодействующей.  

10. Определение главного момента системы сил.  

11. Способы задания движения точки.  

12. Определение скорости точки.  

13. Естественные оси координат.  

14. Вектор и радиус кривизны.  

15. Касательное и нормальное ускорения точки.  

16. Свойства поступательного движения.  

17. Геометрическое задание вращательного движения. Вектор угловой скорости.  

18. Скорости и ускорения точек вращающегося тела.  

19. Векторные формулы для скоростей и ускорений точек вращающегося тела.  

20. Аналитическое задание плоско-параллельного движения.  

21. Теорема о скоростях точек плоской фигуры.  

22. Мгновенный центр скоростей и его свойства.  

23. Способы построения положения мгновенного центра скоростей.  

24. Теорема об ускорениях точек плоских фигур.  

25. Геометрическое задание сферического движения.  

26. Аналитическое задание сферического движения. Углы Эйлера. Самолетные углы.  

27. Кинематика свободного тела.  

28. Основные определения сложного движения.  

29. Теорема о сложении скоростей.  

30. Кинематическая теорема Кориолиса.  

31. Ускорение Кориолиса.  

32. Правила Жуковского для ускорения Кориолиса.  

33. Основное уравнение динамики материальной точки.  

34. Две основные задачи динамики.  

35. Интегрирование дифференциальных уравнений прямолинейного движения точки.  

36. Дифференциальные уравнения относительного движения точки.  

37. Переносная и кориолисова силы инерции.  

38. Частные случаи дифференциальных уравнений относительного движения точки.  

39. Центр масс механической системы.  

40. Теорема о движении центра масс механической системы.  

41. Осевые и центробежные моменты инерции твердого тела.  

42. Теорема Гюйгенса-Штейнера.  

43. Главные оси инерции тела.  

44. Кинетический момент материальной точки.  

45. Кинетический момент твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. 

  



Шкала и критерии оценивания задания  

 

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.  

 

 

Темы расчетно-графических работ 

 

1. Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям ее движения.  

2. Кинематический анализ плоского механизма.  

3. Определение абсолютной скорости и абсолютного ускорения точки.  

4. Определение реакций опор составной конструкции (система двух тел).  

5. Определение реакций опор твердого тела.  

6. Интегрирование дифференциальных уравнений движения материальной точки, находящейся 

под действием переменных сил.  

7. Исследование относительного движения материальной точки.  

8. Применение теоремы об изменении кинетического момента к определению угловой скорости 

твердого тела.  

9.Применение теоремы об изменении кинетической энергии к изучению движения механической 

системы.  

10.Применение уравнения Лагранжа II рода к исследованию движения механической системы с 

двумя степенями свободы.  

 
Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

решение расчетно-графических 

работ, нацеленных на оценку 

умений обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

умение использовать 

теоретические основы 

предметной области 

теоретической механики.  

Сформированы умения решать 

типовые задачи теоретической 

механики; составлять уравнения, 

описывающие различные 

механические явления и процессы 

(уравнения равновесия и движения 

материальных точек, твердых тел и 

механических систем); составлять 

математические модели различных 

механических систем; проводить 
компьютерное моделирование 

движения.  

Отсутствуют умения решать 

типовые задачи теоретической 

механики; составлять 

уравнения, описывающие 

различные механические 

явления и процессы (уравнения 

равновесия и движения 

материальных точек, твердых 

тел и механических систем); 

составлять математические 
модели различных 

механических систем; 

проводить компьютерное 

моделирование движения.  

 

 

  



Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности.  

 

ОПК-1.2. Применять общеинженерные знания,  методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной 

деятельности 

 

Знать: физический смысл и область применения основных понятий теоретической механики.  

Уметь: решать типовые задачи теоретической механики.  

Владеть: навыками решения задач теоретической механики.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся  
 

1. Виды связей и их реакции.  

2. Аксиома освобождаемости от связей.  

3. Момент силы относительно точки в плоскости. Плечо силы.  

4. Распределенная нагрузка. Правила нахождения равнодействующей.  

5. Три формы уравнений равновесия плоской системы сил.  

6. Момент силы относительно оси. Случаи равенства нулю.  

7. Уравнения равновесия произвольной пространственной системы сил.  

8. Определение главного вектора системы сил.  

9. Отличие главного вектора системы сил от равнодействующей.  

10. Определение главного момента системы сил.  

11. Способы задания движения точки. 

 

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.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Примеры задач для контрольных работ 

 

 

1.  Определить реакции 

в заделке. 

a

A

a b

m

c

F
1

 



 

A

c

b

z

y

x

a

a

C

D

B

 

 

2. Определить 

горизонтальную 

составляющую реакции 

в опоре B, если вес 

однородной плиты 

равен P. 

A
O

O

r

2
r

B

 

  

 

3. Найти ускорение 

точки B , если OA r , 

AB r 13 . 

 

4. Найти абсолютное ускорение точки 

M  в указанном положении, если 

R см 10 , рад/ с=const  2 , 

rv см/ с= const 20 . 

 

D

M

O 

v

 

 

a

q

a

a

A B

a a

P

 

 

5. Определить реакции в опорах 

невесомой балки. 

A

c

b

z

y

x

a

a

C

D

B

 

 

6. Определить вертикальную 

составляющую реакции в 

опоре B, если вес однородной 

плиты равен P. 

7. Движение точки задано уравнениями : x t sin t; y cos t   2 1 2 . 

Определить радиус кривизны траектории в момент времени t



4

. 

A
OA

O

r

2
r

C

D

B

 

 

8. Найти скорости точек C и D, 

если OA r , AB r 13 . 



9. Диск радиуса смR  10  вращается 

вокруг точки O  с угловой скоростью 

рад/ с.  25 . По окружности диска 

равномерно со скоростью см/ сv 20  

движется точка M . Найти абсолютную 
скорость и абсолютное ускорение точки 

M  в тот момент времени, когда хорда 

OM  составляет угол 30  с диаметром 

OD . 

D

M

O 

v

 
10. На какую высоту поднимется тело веса P , брошенное вертикально 

вверх со скоростью v0 , если сопротивление воздуха определяется 

формулой vk P2 2
, где v  - величина скорости тела? 

 

Критерии оценки контрольных работ 

 

В контрольной работе 2 задачи. 

 

Оценка 5 баллов («отлично») – правильно решены обе задачи, даны полные необходимые 

пояснения к решению  

Оценка 4 балла («хорошо») – решены обе задачи, есть незначительные ошибки или отсутствуют 

необходимые пояснения к решению  

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – правильно решена только одна задача, в решении второй 

есть принципиальные ошибки  

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – не решены обе задачи или есть принципиальные 

ошибки в их решении.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

  

1. Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям ее движения.  

2. Определение реакций опор составной конструкции (система двух тел).  

3. Определение реакций опор твердого тела.  

4.Исследование относительного движения материальной точки.  

 

Шкала и критерии оценивания  

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

решение расчетно-графических 

работ, нацеленных на оценку 

умений обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

умение использовать 

теоретические основы 
предметной области 

теоретической механики.  

Сформированы умения решать 

типовые задачи теоретической 

механики; составлять уравнения, 

описывающие различные 

механические явления и процессы 

(уравнения равновесия и движения 

материальных точек, твердых тел и 

механических систем); составлять 
математические модели различных 

механических систем; проводить 

компьютерное моделирование 

движения.  

Отсутствуют умения решать 

типовые задачи теоретической 

механики; составлять 

уравнения, описывающие 

различные механические 

явления и процессы (уравнения 

равновесия и движения 

материальных точек, твердых 
тел и механических систем); 

составлять математические 

модели различных 

механических систем; 

проводить компьютерное 

моделирование движения.  

 

 

  



Пример заданий для тестирования 

 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности; 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕСТА 

 

1. Природа сил Кулона: 

А) электрическая; 

В) магнитная; 

С) термодинамическая. 

 Правильный ответ: А. 

 

2. Для транспортных операций в космосе используются силы Кулона: 

А) одного знака; 

В) разного знака; 

С) одного и разного знаков. 

Правильный ответ: С. 

 

3. При кулоновом взаимодействии связка: активный спутник плюс пассивный 

космический объект устойчива:  

А) при схеме "толкать"; 

В) при схеме "тянуть"; 

С) при любой схеме. 

Правильный ответ: А. 

 

4. Упругие элементы пассивного спутника приводят: 

А) к детерминированному хаосу; 

В) к стохастическому хаосу; 

С) не приводят к хаосу. 

Правильный ответ: А. 

 

5. Генерация ионного потока в космосе возможно с помощью: 

А) электрореактивного двигателя; 

В) двигателя внутреннего сгорания; 

С) газовой турбины. 

Правильный ответ: А. 

 

6. При ионном взаимодействии связка: активный спутник плюс пассивный космический 

объект устойчива:  

А) при схеме "толкать"; 

В) при схеме "тянуть"; 

С) при любой схеме. 

Правильный ответ: А. 

 

7. Силы и моменты, действующие на тело в ионном потоке зависят от: 

А) высоты орбиты; 

В) расположения тела в потоке; 

С) числа Маха. 

 Правильный ответ: А. 

 

  



8. Вихревые токи Фуко при бесконтактном взаимодействии двух тел на орбите могут 

использовать для: 

А) увеличения кинетической энергии одного из тел; 

В) уменьшения кинетической энергии обоих тел; 

С) уменьшения кинетической энергии одного из тел. 

Правильный ответ: С. 

 

9. Для удаления космического мусора можно использовать: 

А) наземный лазер; 

В) внеорбитальный лазер; 

С) никакой. 

Правильный ответ: А. 

 

10. Силы Лоренца могут использоваться для: 

А) для посадки на поверхность Земли; 

В) межпланетных перелетов; 

С) межорбитальных маневров. 

 Правильный ответ: С. 
 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 40 минут. Критерием 

зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов. 

  



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности 

 

Курсовая работа по теоретической механике направлена на выработку навыков 

самостоятельного проведения исследования движения механических систем. В курсовой работе 

студент должен провести комплексный анализ движения системы с двумя степенями свободы, 

пользуясь различными методами теоретической механики. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на курсовую работу по теоретической механике 

выдано ___ февраля 20 г. 

студенту______________________ группы __________ 

 

1. Тема работы. Исследование движения механической системы с двумя степенями свободы.  

 

2. Исходные данные и схема механической системы прилагаются.  

 

3. Содержание работы. Исследование различных видов движения механической системы и 

проверка правильности полученных результатов.  

 

4. Описание системы.  

Механическая система состоит из твердого тела и материальной точки Система имеет две 

степени свободы. В начальный момент времени кинематическое состояние системы 

характеризуется заданными числовыми значениями обобщенных координат и обобщенных 

скоростей.  

 



 
 

  



Примерная структура курсовой работы: 

 

Введение.  

1 Динамика системы при заданном законе движения тела.  

1.1 Относительное движение материальной точки. Силы взаимодействия тела и точки.  

 

1.1.1 Дифференциальные уравнения относительного движения.  

1.1.2 Аналитическое и численное интегрирование дифференциальных уравнений относительного 

движения.  

1.1.3 Определение сил взаимодействия тела и точки.  

1.2 Закон изменения движущих сил, обеспечивающих заданное движение тела.  

1.2.1 Определение координат центра масс механической системы.  

1.2.2 Определение реакций в опорах с помощью теоремы о движении центра масс.  

1.2.3 Кинетический момент механической системы относительно оси вращения.  

1.2.4 Определение вращающего момента, обеспечивающего постоянную угловую скорость 

вращения тела.  

2 Движение консервативной системы при заданных внешних силах.  

2.1 Дифференциальные уравнения движения консервативной механической системы.  

2.1.1 Вывод дифференциальных уравнений движения механической системы  

2.1.2 Численное интегрирование дифференциальных уравнений движения механической системы.  

2.1.3 Анализ результатов интегрирования  

2.2 Определение реакций внешних опор.  

2.2.1 Силы инерции.  

2.2.2 Уравнения кинетостатики  

2.2.3 Определение реакций в опорах вращающегося тела.  

3 Малые колебания механической системы.  

3.1 Положения равновесия механической системы и их устойчивость.  

3.1.1 Определение положений равновесия механической системы.  

3.1.2 Исследование устойчивости положений равновесия.  

3.2 Частоты и формы главных колебаний механической системы.  

3.2.1 Уравнения малых колебаний механической системы.  

3.2.2 Характеристическое уравнение и частоты собственных колебаний.  

3.2.3 Определение форм собственных колебаний  

3.3 Уравнения движения материальной точки и твердого тела при малых колебаниях  

3.3.1 Нахождение уравнений собственных колебаний для заданных начальных условий  

3.3.2 Сравнение полученных результатов с полными уравнениями движения и положениями 

равновесия  

Заключение.  

Список использованных источников.  

Приложения.  

 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы 

 

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы работы в 

соответствии с тематикой задания.  

 

Шкала оценивания: 

 

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

теоретического 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 

теоретического 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 

теоретического 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 теоретического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

1. Основные определения и понятия: твердое тело, сила, свободное и несвободное тело.  

2. Принцип освобождаемости от связей, типичные виды связей и их реакции.  

3. Сходящиеся силы. Сложение, равнодействующая, уравнения равновесия    сходящихся 

сил. 

4. Момент силы относительно точки и оси, пара сил, момент, свойства и сложение пары сил.  

5. Произвольная система сил: приведение силы к точке, сложение сил, главный вектор и 

главный момент сил, уравнения равновесия. 

6. Сложение параллельных сил, центр параллельных сил, центр тяжести тел. 

7. Трение скольжения, трение качения. 

8. Способы задания движения точки, скорость и ускорение  точки.  

9. Поступательное движение твердого тела, вращение тела вокруг неподвижной оси, угловая 

скорость и угловое ускорение.  

10. Вращение тела вокруг неподвижной точки: углы Эйлера, уравнения вращения, теорема 

Даламбера-Эйлера, мгновенная ось вращения, скорости и ускорения точек тела. 

11. Плоскопараллельное движение твердого тела: уравнение движения,  скорости точек тела, 

мгновенный центр скоростей, план скоростей, ускорение точек тела, мгновенный центр 

ускорений. 

12. Сложное движение точки: абсолютное, относительное и переносное движения, 

абсолютная скорость точки, абсолютное ускорение точки, ускорение Кориолиса, правило 

Жуковского. 

13. Сложное движение твердого тела: сложение вращений вокруг двух осей, общий случай 

движения тела. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Аксиомы динамики, основное уравнение динамики, сила инерции. 

2. Динамика материальной точки:  прямая и обратная задачи динамики.  

3. Метод кинетостатики. 

4. Дифференциальные уравнения движения.  

5. Относительное движение материальной точки. 

6. Материальная система: центр масс, внешние и внутренние силы. 

7. Моменты инерции тел. 

8. Энергия материальной системы: работа силы,  потенциальная и кинетическая энергия.  

9. Теорема об изменении кинетической энергии материальной системы, закон сохранения 

энергии. 

10. Принцип Даламбера, силы инерции твердого тела. 

11. Принцип возможных перемещений: возможные перемещения, классификация связей. 

12. Принцип возможных перемещений при равновесии материальной системы и общее 

уравнение статики. 

13. Принцип возможных перемещений при движении материальной системы и общее 

уравнение динамики. 

14. Уравнения Лагранжа: обобщенные координаты, обобщенные силы, уравнения равновесия 

Лагранжа, обобщенные силы инерции, уравнения Лагранжа. 

15. Закон движения центра масс. 



16. Теорема об изменении количества движения. 

17. Закон моментов. 

18. Дифференциальные уравнения вращения твердого тела. 

19. Дифференциальные уравнения плоскопараллельного движения тела. 
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4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо 
удовлетворительно не 

удовлетворительно 

ОПК-1 Способен 

применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

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 ОП 

 

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 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем семестровых заданий и 

расчетно-графических работ. Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в 3 и 

экзамен 4 семестрах.  

Шкала оценивания:  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ОПК-6 Способен 

анализировать, 

систематизировать 

и обобщать 

информацию о 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

авиационной 

отрасли и техники 

Знать: современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

авиационной 

отрасли и техники; 

Уметь: 

анализировать 

данные о 

современных 

тенденциях в 

авиационной 

отрасли; Владеть 

навыками 

систематизировать 

и обобщать 

информацию, 

характеризующую 

развитие 

авиационной 

техники с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

Тема 1. Введение. 

Предмет и 

содержание 

дисциплины. Цели 

и задачи 

дисциплины. 

Связь с другими 

дисциплинами. 

Классификация 

систем 

управления (СУ). 

Принципы 

управления. 

Тема 2. 

Математическое 

описание систем 

автоматического 

управления (САУ) 

и их 

характеристики. 

Математические 

модели САУ. 

Передаточные 

функции. 

Временные и 

частотные 

характеристики. 

Логарифмические 

частотные 

характеристики. 

Типовые 

динамические 

звенья. 

Тема 3. 

Устойчивость 

САУ. Основные 

понятия теории 

устойчивости. 

Исследование 

устойчивости по 

уравнениям 

первого 

приближения. 

Алгебраические и 

частотные 

критерии 

устойчивости. 

Запасы 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

решение 

типовых 

практических 

задач. 



устойчивости. 

Выделение 

областей 

устойчивости. 

Тема 4. Анализ 

качества 

линейных 

непрерывных 

систем. 

Показатели 

качества. Методы 

построения 

кривой 

переходного 

процесса. 

Интегральные 

оценки качества. 

Тема 5. 

Определение и 

особенности 

нелинейных САУ. 

Метод фазовых 

портретов. Метод 

гармонической 

линеаризации. 

Тема 6. 

Современная 

теория 

управления. 

Математический 

аппарат 

современной 

теории 

управления. 

Основные понятия 

пространства 

состояний. 

Понятия 

управляемости и 

наблюдаемости. 

Тема 7. Синтез 

линейных 

непрерывных 

САУ. Синтез 

последовательных 

корректирующих 

устройств. 

Коррекция САУ 

обратными 

связями. Синтез 

САУ при 

случайных 

воздействиях. 

Тема 8. 

Дискретные 

линейные САУ. 

Определение 

дискретной САУ. 

Основы Z-

преобразования. 

Передаточные 

функции 

дискретных САУ. 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

 

1. 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. 

 

 

Тест 2 

 



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: S
3
+ 6S

2
+ 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. 

 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Верные ответы выделены жирным. Процедура тестирования реализуется путём 

раздачи обучающимся тестовых заданий. На прохождение теста обучающемуся даётся 20 

минут. 

Критерии оценки: 

Экзаменационная оценка ставится на основании правильных ответов компьютерной 

системы контроля знаний, а также (при необходимости) устных ответов на 

дополнительные вопросы. 95% и более правильных ответов оцениваются «отлично», от 

94% до 85% - «хорошо», от 84% до 75% - «удовлетворительно», менее 75% - 

«неудовлетворительно». В качестве дополнительных предлагаются теоретические 

вопросы.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

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. 

9. Динамические звенья САУ. 

10. Соединения динамических звеньев. 

11. Характеристики типовых динамических звеньев. 

12. Основные понятия теории устойчивости. 

13. Исследование устойчивости по уравнениям первого приближения. 

14. Алгебраические критерии устойчивости. 

15. Необходимое условие устойчивости. 

16. Критерий устойчивости Гурвица. 

17. Критерий устойчивости Рауса. 

18. Частотные критерии устойчивости. Принцип аргумента. 

19. Критерий устойчивости Михайлова. 

20. Критерий устойчивости Найквиста. 

21. Запасы устойчивости. 

22. Оценка устойчивости по ЛЧХ. 

23. Показатели качества САУ. 

24. Интегральные оценки качества. 

25. Определение и особенности нелинейных систем. 

26. Метод фазовых портретов. 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Задание №1. 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. Обучающемуся предоставляются структурная схема системы 

автоматического управления и варианты численных значений параметров 

передаточных функций системы. 
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Задание №2. Необходимо изучить методику оценки устойчивости системы стабилизации 

угла тангажа самолёта и определить критическое значение передаточного числа 

автопилота по углу тангажа. Система задана структурной схемой. 
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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 k системы. 

  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-6 Способен анализировать, систематизировать и обобщать информацию о 

современном состоянии и перспективах развития авиационной отрасли и техники  



Обучающийся знает: современное состояние и перспективы развития авиационной 

отрасли и техники; Умеет: анализировать данные о современных тенденциях в 

авиационной отрасли; Владеет навыками систематизировать и обобщать информацию, 

характеризующую развитие авиационной техники с использованием современных 

информационных технологий. 

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. 

9. Динамические звенья САУ. 

10. Соединения динамических звеньев. 

11. Характеристики типовых динамических звеньев. 

12. Основные понятия теории устойчивости. 

13. Исследование устойчивости по уравнениям первого приближения. 

14. Алгебраические критерии устойчивости. 

15. Необходимое условие устойчивости. 

16. Критерий устойчивости Гурвица. 

17. Критерий устойчивости Рауса. 

18. Частотные критерии устойчивости. Принцип аргумента. 

19. Критерий устойчивости Михайлова. 

20. Критерий устойчивости Найквиста. 

21. Запасы устойчивости. 

22. Оценка устойчивости по ЛЧХ. 

23. Показатели качества САУ. 

24. Интегральные оценки качества. 

25. Определение и особенности нелинейных систем. 

26. Метод фазовых портретов. 
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1. Передаточные функции САУ. Динамические и временные характеристики. 

 

2. Определение и особенности нелинейных систем. 

Метод фазовых портретов . 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ОПК-6 Способен анализировать, систематизировать и обобщать информацию о современном состоянии и 

перспективах развития авиационной отрасли и техники  

Знать: 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

авиационной 

отрасли и техники; 

Отсутствие знаний 

о современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

авиационной 

отрасли и техники; 

Фрагментарные 

знания о 
современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

авиационной 

отрасли и техники; 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

авиационной 

отрасли и техники; 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

авиационной 

отрасли и техники; 

Сформированные 

систематические 

знания о 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

авиационной 

отрасли и техники; 

Уметь: 

анализировать 

данные о 

современных 

тенденциях в 

авиационной 

отрасли;  

Отсутствие 

умений 

анализировать 

данные о 

современных 

тенденциях в 

авиационной 

отрасли;  

Частично 

освоенное умение 
анализировать 

данные о 

современных 

тенденциях в 

авиационной 

отрасли;  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать 

данные о 

современных 

тенденциях в 

авиационной 

отрасли;  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

данные о 

современных 

тенденциях в 

авиационной 

отрасли;  

Сформированное 

умение 

анализировать 

данные о 

современных 

тенденциях в 

авиационной 

отрасли;  

 Владеть: 

навыками 

систематизировать 

и обобщать 

информацию, 

характеризующую 

развитие 

авиационной 

техники с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

Отсутствие 

навыков 

систематизировать 

и обобщать 

информацию, 

характеризующую 

развитие 

авиационной 

техники с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

Фрагментарное 

применение 

навыков 
систематизировать 

и обобщать 

информацию, 

характеризующую 

развитие 

авиационной 

техники с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

В целом успешное, 

но не 

систематизированн

ое наличие 

навыков 

систематизировать 

и обобщать 

информацию, 

характеризующую 

развитие 

авиационной 

техники с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

систематизировать 

и обобщать 

информацию, 

характеризующую 

развитие 

авиационной 

техники с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

систематизировать 

и обобщать 

информацию, 

характеризующую 

развитие 

авиационной 

техники с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 



Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Критерии оценки: 

Экзаменационная оценка ставится на основании правильных ответов компьютерной 

системы контроля знаний, а также (при необходимости) устных ответов на 

дополнительные вопросы. 95% и более правильных ответов оцениваются «отлично», от 

94% до 85% - «хорошо», от 84% до 75% - «удовлетворительно», менее 75% - 

«неудовлетворительно». В качестве дополнительных предлагаются теоретические 

вопросы.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ПК-5 Способен 

составлять 

описания 

принципов 

действия и 

устройства 

конструиру

емых 

изделий и 

объектов с 

обосновани

ем 

принятых 

технических 

решений 

ПК-5.1. 

Использует 

методы 

проведения 

технических 

расчетов при 

составлении 

описания 

принципов 

действия и 

устройства 

конструируе

мых изделий 

и объектов. 

Знать: основные 

виды механизмов, 

в частности, в 

авиастроении, их 

кинематические и 

динамические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, их 

взаимодействие в 

машине; общие 

методы 

исследования и 

проектирования 

схем, методы 

проведения 

технических 

расчетов.  

Уметь проводить 

измерения, 

составлять 

описания 

проводимых 

исследований, 

составлять 

отчеты. 

Владеть 

навыками расчета 

параметров 

механизмов и 

выбора 

оптимальных 

параметров, 

используя 

компьютер, уметь 

оформлять 

техническую 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов. 
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Зубчатые 

механизмы 

Тема 5. 

Кулачковые 

механизмы 

Тема 6. 

Кинетостатиче

ский расчёт 

Тема 7. 

Динамический 

анализ  

Лекции 

 

Лабораторные 

работы. 

 

Практические 

занятия. 

 

Самостоятельн

ая работа. 

 

Контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ 

Т е с т 1  

1. ... механизм – это механизм, все подвижные звенья которого описывают неплоские 

траектории или траектории, лежащие в пересекающихся плоскостях 

1) пространственный  3) линейный 

2) плоский   4) симметричный 

2. ... механизм – это механизм, все подвижные звенья которого описывают траектории, 

лежащие в одной плоскости 

1) пространственный  3) плоский 

2) линейный  4) симметричный 

3. Кинематическая пара, имеющая одну связь, – это ... пара 

1) одноподвижная  4) четырехподвижная 

2) двухподвижная  5) пятиподвижная 

3) трехподвижная 

4. Кинематическая пара, имеющая две связи, – это ... пара 

1) одноподвижная  4) четырехподвижная 

2) двухподвижная  5) пятиподвижная 

3) трехподвижная 

5. Параметры, являющиеся кинематическими характеристиками механизма, – это ... 

1) передаточное отношение 4) число степеней свободы механизма 

2) силы инерции  5) траектории точек механизма 

3) класс механизма 

6. Неверно, что кинематическими характеристиками механизма являются ... 

1) траектории точек  4) скорости точек и звеньев механизма 

2) обобщенные координаты 5) равномерность вращения начального звена 

3) силы трения 

7. Опасность заклинивания кулачкового механизма при ведущем толкателе и силовом 

замыкании контакта характерна для фазы ... толкателя 

1) удаления  3) верхнего выстоя 

2) сближения  4) нижнего выстоя 

8. Определяя координаты профиля кулачка графически, находят теоретический профиль для  

кулачковых механизмов с ... толкателем 

1) роликовым  4) сферическим 

2) остроконечным  5) нижнего выстоя 

3) тарельчатым 

9. Одинаковыми должны быть такие параметры зубчатых колес, находящихся в зацеплении, 

 как ... 

1) коэффициент смещения 3) толщина зуба по делительной окружности 

2) диаметры делительных окружностей 4) модуль 

10. Степень подвижности многозвенного дифференциального зубчатого механизма. 

1) W = l   3) W < 1 

2) W > 1   4) W = 0 

11. Основная теорема плоского зацепления (теорема Виллиса) определяет ... 

1) положение полюса зацепления 3) передаточное отношение 

2) межосевое расстояние  4) коэффициент смещения 

12. Диаметр делительной окружности зубчатого колеса определяется по формуле ... 



 

1) d = m z   3) d = m (z + 2 ha + 2 x) 

2) d = m (z + 2 ha)  4) d = (m z)/2 

13. «Внутренние» силы – это силы ... 

1) движущие  4) сопротивления среды 

2) полезного сопротивления 5) тяжести 

3) взаимодействия звеньев 

14. Мощность, затрачиваемая на преодоление сил трения в поступательной паре, 

рассчитывается по формуле ... 

1) N = Fn f V  3) N = Fn f r ω 

2) N = Fn f V
2  4) N = Fn f r ω

2 

15. Вектор силы трения направлен противоположно вектору ... 

1) скорости  3) угловой скорости 

2) ускорения  4) тяжести 

16. Направление вектора силы трения ... направлением вектора скорости 

1) совпадает  3) противоположно 

2) перпендикулярно  4) образует определенный угол с 

17. Условие статической уравновешенности механизма... 

1) Ф∑ ≠ 0   3) Ф = 0 

2) МФ = 0   4) МФ ≠ 0 

18. … возникает при совпадении частоты вынужденных колебаний механизма с частотой 

собственных колебаний 

1) резонанс  3) диссонанс 

2) вибрация  4) амортизация 

Т е с т  № 2  

1. Движение для приведения в движение других звеньев механизма сообщается ... звену 

1) входному  3) подвижному 

2) начальному  4) поступательному 

2. Звенья высшей кинематической пары соприкасаются ... 

1) по линии  3) по поверхности 

2) по касательной 4) в точке 

3. Число степеней свободы плоского рычажного механизма определяют по формуле ... 

1) Чебышева  3) Малышева-Сомова 

2) Озола   4) Новикова 

4. Степень подвижности структурной группы Ассура второго класса равна ... 

1) 1   3) 0 

2) 2   4) 3 

5. Передаточное отношение многоступенчатой передачи равно ... передаточных отношений 

отдельных одноступенчатых передач, образующих ее 

1) произведению  3) отношению 

2) сумме   4) разности 

6. Кинематической характеристикой зубчатой передачи являются ... 

1) угловые скорости ω1 и ω2 и колес 3) числа зубьев колес  

2) модуль передачи   4) межосевое расстояние 

7. Закон движения выходного звена кулачкового механизма без удара называют ... 

1) линейным  3) синусоидальным 

2) параболическим 4) косинусоидальным 

8. Профиль кулачка при проектировании кулачковых механизмов с тарельчатым толкателем 

должен отвечать требованию ... 

1) выпуклости  3) замкнутости 

2) симметричности 

9. Степень подвижности планетарного многозвенного зубчатого механизма ... 



 

1) W = 1   3) W > 1 

2) W < 1   4) W = 0 

10. Назначаемый коэффициент смещения х при числе зубьев нарезаемого колеса z = zmin ... 

1) равен 0   3) отрицателен 

2) положителен  4) равен 1 

11. Шаг зубчатого колеса по делительной окружности определяется уравнением ... 

1) p = π∙m   3) p = π/m 

2) p = m/π   4) p = 2 π∙m 

12. Диаметр окружности впадин цилиндрического зубчатого колеса определяется по формуле ... 

1) df = m (z + 2,5 ha)  3) df = m (z + 2 ha) 

2) df = m (z – 2,5 ha)  4) df = m (z – 2 ha) 

13. Правильная последовательность силового расчета плоского механизма: 

1) силовой расчет начального звена 4) 

2) разбивка кинематической цепи механизма на структурные группы Ассура 1) 

3) определение внешних сил, приложенных к звеньям механизма 2) 

4) силовой расчет групп Ассура 3) 

14. Вектор силы трения направлен противоположно вектору ... 

1) скорости  3) ускорения 

2) угловой скорости  4) тяжести 

15. Главный вектор сил инерции определяется из уравнения ... 

1) siii amФ −=   3) 2
ii si
amФ −=  

2) /2amФ siii −=  4) /2amФ 2
ii si

−=  

16. Силовой расчет механизма начинается с ... звена 

1) начального  3) выходного 

2) произвольно выбранного 4) ведущего 

17. Неуравновешенность ротора вызывает... 

1) повышение динамических нагрузок на опоры 

2) неравномерность вращения главного вала 

3) уменьшение угловой скорости вращения главного вала 

4) увеличение угловой скорости вращения главного вала 

18. … возникает при совпадении частоты вынужденных колебаний механизма с частотой 

собственных колебаний 

1) резонанс  3) диссонанс 

2) вибрация  4) амортизация 
 

Правильные ответы выделены курсивом. 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи Обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 18 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даётся 20 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 12 правильных ответов – не зачет. 

от 13 до 18 правильных ответов – зачет. 

 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Построить структурную схему механизма. 



 

2. Заполнить таблицу кинематических пар: 

№ 

п/п 

Обозначен

ие пары на 

схеме 

Номера 

звеньев, 

образующих 

пару 

Наименован

ие пары 

Класс 

пары 

Низшая 

—— 

Высшая 

Плоская, 

пространстве

нная 

       

3. Определить степень свободы механизма по формуле П. Л. Чебышева. 

4. Разложить механизм на группы Ассура. Указать класс, порядок и вид каждой группы, класс 

механизма. 

5. Записать формулу строения механизма (порядок присоединения структурных групп). 

6. Отметить дополнительные данные исследования, наличие лишних степеней свободы или 

пассивных условий связи и т. д. 

7. Используя схемы заданий, по указанию преподавателя, построить кинематическую схему 

механизма: 

а) определить масштабный коэффициент ℓ: 

мм

м
,

OA

OA
 = , где 

ℓОА – истинный размер звена (задан в таблице задания в м); 

ОА – чертёжный размер (задают произвольно в мм); 

б) определить чертёжные размеры других звеньев: 

мм,AB AB






= ; и т. д. 

в) вычертить кинематическую схему механизма в указанном положении с учётом 

масштабного коэффициента ℓ. 

8. Рассчитать на ЭВМ (или с использованием графического дифференцирования): 

2
B

2
B

B
td

Xd
,

td

Xd
,X . 

9. Построить кинематические диаграммы точки В, используя результаты расчёта на ЭВМ 

(или с использованием графического дифференцирования): 

1) ХB = f(t); 

2) VB = f(t); 

3) WB = f(t). 

10. Построить планы скоростей и ускорений для заданного положения механизма. 

11. Сравнить VB и WB, определённые аналитическим и графическим методами  

 % 100
WW 5,0

WW
      и       % 100

VV 5,0

VV

ан
В

гр
В

ан
В

гр
В

Wан
В

гр
В

ан
В

гр
В

V
+

−
=

+

−
= , 

погрешности ΔV  5 %, ΔW  5 %. 

12. Ознакомиться с механизмом. 

13. Составить структурную схему и пронумеровать все звенья, начиная с ведущего. 

14. Определить степень свободы механизма. 

15. Разбить механизм по ступеням и определить передаточное отношение каждой ступени. 

16. Вычислить передаточное отношение механизма. 

17. Подсчитать число оборотов ведомого вала, если частота вращения ведущего вала 

 ω1 = 100 с-1. 



 

18. Оформить отчет лабораторной работы. 

 

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. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Понятие о структурной и кинематической схемах механизма. 

2. Что называется, кинематической парой? Как определяется класс кинематической пары? Как 
подсчитывается число кинематических пар в сложном узле? 

3. Что называется, группой Ассура? В чём заключается структурный анализ? Указать роль 
структурных групп Ассура в силовом расчёте. 

4. Сущность метода планов скоростей и ускорений при кинематическом исследовании 
механизмов. 

5. Какие векторные уравнения записывают при кинематическом анализе методом планов? 

6. Определение линейных скоростей точек звеньев механизма, определение величины и 
направлений угловых скоростей звеньев. 

7. Определение линейных ускорений точек звеньев механизма, определение величины и 
направлений угловых ускорений звеньев. 

8. Сущность методов подобия при определении линейных скоростей и ускорений. 
Применение этого метода для определения скоростей и ускорений центров масс звеньев. 

9. Определение величины и направления нормального, касательного и Кориолисова 
ускорений. 

10. На чём основан метод графического дифференцирования? Как определяются масштабные 
коэффициенты кинематических диаграмм? 

11. Какое ускорение (нормальное, касательное, полное) получают методом графического 
дифференцирования? 

12. Доказать необходимость силового расчета по группам Асура (условие статистической 
определимости цепи). 

13. Классификация сил, действующих на звенья механизма; силы внешние и внутренние. 

14. Применение принципа Даламбера при силовом расчёте механизма. Понятие силы инерции. 

15. Определение главных векторов сил инерции и главных моментов сил инерции; определение 
точки качания. 

16. Методика определения сил в кинематических парах. 

17. Определение сил по индикаторной диаграмме. 



 

18. Как находится усилие в данной кинематической паре? Для чего определяется реакция? Как 
находится реакция во внутренней кинематической паре группы Ассура?  

19. Векторные уравнения сил и уравнения моментов сил, применяемые при силовом расчёте. 

20. Построение плана сил. 

21. Порядок выполнения силового расчета механизма 

22. Указать, в каком случае прикладывают Fур, а в каком Мур? Какими способами можно 
определить уравновешивающее усилие? 

23. Как подсчитать мощность двигателя, необходимую для работы данного механизма? 

24. Какой принцип положен в основу теоремы Н.Е. Жуковского? 

25. Как учитывается трение в кинематических парах? 

26. Как определяют мощность, потерянную на трение во вращательной и поступательной 
кинематических парах? 

27. Как определяют КПД механизма? 

28. Как определить коэффициент перекрытия данной зубчатой передачи? Показать зоны 
однопарного и двухпарного зацепления профилей зубьев. Какое минимальное значение и 
почему задаётся для коэффициента перекрытия? 

29. Найти угол давления в данной точке эвольвентного профиля. Найти на эвольвентном 
профиле большого колеса точку, с которой будет контактировать данная точка, взятая на 
профиле малого колеса. 

30. Что называется, основной окружностью, шагом и модулем зацепления?  

31. Что такое эвольвента? Назвать её свойства. Показать углы invα . 

32. Как изменится форма зуба данного колеса, если увеличить коэффициент смещения 
инструмента? 

33. На какие диаметры зубчатого колеса не влияет смещение рейки? 

34. Как определяется рабочий профиль? 

35. Какие основные размеры зубчатого колеса изменяются при изменении коэффициента 
смещения инструмента? 

36. В чём заключается метод смещения режущего инструмента и когда возникает 
необходимость им воспользоваться? 

37. В каких случаях диаметр делительной окружности равен диаметру начальной окружности? 
В каких случаях толщина зуба по делительной окружности равна толщине зуба по 
начальной окружности? Как изменяется толщина зуба по делительной окружности в 
зависимости от смещения? 

38. Чему равен диаметр заготовки для стандартного колеса при заданных m и z? 

39. Основная теорема зацепления и её применение в курсовой работе. 

40. Как определить передаточное отношение данного механизма? Каким образом можно 
преобразовать данный планетарный механизм в дифференциальный? 

41. Записать условие соосности, соседства и сборки для данной схемы механизма. 

42. Записать передаточное отношение от центрального колеса к сателлиту. 

43. Какое звено называется сателлитом? Показать положение мгновенного центра линейных 
скоростей сателлита в данном планетарном механизме. 

44. Найти число оборотов заданного звена по картине угловых скоростей. 

45. Найти абсолютные и относительные угловые скорости сателлита. 

46. Как определить динамическую нагрузку (силу инерции), действующую на подшипники 
сателлита? 

47. Какие достоинства и недостатки имеют кулачковые механизмы? Какие кулачковые 
механизмы вы знаете? Назвать область применения кулачковых механизмов. 

48. В чём состоит метод обращения движения и как он используется в проектировании 
кулачкового механизма? 

49. Как по заданному закону ускорения толкателя построить профиль кулачка? Перечислить 
этапы проектирования кулачковых механизмов.  



 

50. Какие законы движения толкателя целесообразно выбирать при синтезе кулачкового 
механизма? При каких законах безударная работа кулачка, а при каких – возникают мягкие 
или жесткие удары? 

51. Почему нельзя выбирать центр вращения кулачка вне зоны, отмеченной на диаграмме 
граничными лучами? 

52. Как определяется угол давления и угол передачи? Как влияет изменение угла давления на 
размеры и работу кулачкового механизма? 

53. Как выбирается радиус ролика? 

54. Указать связь аналога скоростей с действительной скоростью, аналога ускорений с 
действительным ускорением (если ωк=const).  

55. Изобразить схемы наиболее распространённых кулачковых механизмов. Построить 
заменяющий механизм. 

56. Как определить силу инерции, действующую на качающийся и поступательно движущийся 
толкатель? 

57. В каких положениях толкателя динамические нагрузки стремятся оторвать его от кулачка, а 
в каких – прижать? 

 
 

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. 

 

 
Т Е М А Т И К А  К У Р С О В О Г О  П Р О Е К Т А  

Под проектом понимают комплекс технических документов, относящихся к 

структурному, кинематическому и динамическому анализам рычажного механизма, 

проектированию зубчатого и кулачкового механизмов и содержащий чертежи, расчеты и 

описания с принципиальными обоснованиями. 

В качестве заданий на проектирование студентам предлагаются схемы механизмов 

современных авиационных конструкций: механизмов шасси, двигателей внутреннего сгорания, 

насосов, компрессоров, механизмов управления створками сопла и т.п., редукторы двигателей 

вертолетов; турбостартеров или механизмов управления летательных аппаратов. 

При выполнении этих заданий студент изучает основы структурного, кинематического и 

динамического анализа и синтеза механизмов (рычажных, зубчатых и кулачковых), теорию и 

расчет которых он изучал в теоретической части курса. 



 

Техническое задание содержит структурные схемы механизма и исходные данные 

(геометрические параметры, нагрузки, скорость движения, режим нагрузки, законы движения и 

др.). 

Примерный перечень тем курсовых проектов: 

1. Механизм шасси; 

2. Механизм управления створкой сопла; 

3. Механизм V- образного ДВС; 

4. Механизм масляного насоса. 

 

Пример оформления задания на курсовой проект 

КАФЕДРА ОСНОВ КОНСТРУИРОВАНИЯ МАШИН  

Задание на курсовой проект студенту Иванову А.И. по «Теории механизмов и машин»  

№ ТММ.КП.018.001.007  

Исходные данные  

Исходные данные принимают согласно номеру задания из сборника заданий кафедры ОКМ.  

 

Перечень и объем графических и текстовых документов 

1. Кинематическое исследование механизма      1 л. А1. 

2. Проектирование зубчатой передачи     1 л. А1.  

3. Проектирование кулачкового механизма    1 л. А1.  

4. Расчетно-пояснительная записка     25-35 л. А4.  

Календарный план выполнения работ устанавливает кафедра ОКМ.  

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

К разделам 1  

 

Рисунок 1 − Схема компрессора 

Т = 0,05 с;  

ОА = 0,1 м, AB = 0,3 м, AC = 0,075 м, СD = 0,31 м; АS2= 0,15 м;   CS4= 0,155;  

m1 = 0 кг; m2 = 1,5 кг, m3 = 0,6 кг; m4 = 1,55 кг; m5 = 0,6 кг; 

Fmax= 2000 H; 

 JS2 = 0,0135 кг⋅м2; JS4 =0,015 кг⋅м2; 

 dц = 50 − 60 мм; f = 0,1 – 0,15. 



 

К разделу 2 

 

nдв = 4200 об/мин;  

для простой ступени: aw = 130 мм; 

 mпр = 6,0 мм;  

i45 = 2,0; α = 20°; h∗a =1; c∗= 0,25;  

для планетарной ступени: mпл = 5,0 мм; х = 0.  

Рисунок 2 − Схема редуктора  

К разделу 3 

     

Рисунок 3 − Схема кулачкового механизма  

 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Перечень условных обозначений ......................................................................................... 1-2 с. 

1 Кинематическое исследование механизма: ...................................................................... 5-10 с. 

1.1 Схема механизма и исходные данные; 

1.2 Структурный анализ механизма; 

1.3 Планы скоростей; 

1.4 Планы ускорений; 

1.5 Построение кинематических диаграмм; 

1.6 Сравнительный анализ результатов. 

2 Проектирование зубчатой передачи: ................................................................................ 4-7 с. 

2.1 Схема редуктора и исходные данные; 

2.2 Определение передаточных отношений; 

2.3 Расчёт простой передачи: 

2.3.1 Подбор чисел зубьев колёс; 

2.3.2 Расчёт геометрии зацепления; 

2.3.3 Определение качественных показателей зацепления. 

2.4 Расчёт планетарной передачи: 

2.4.1 Подбор чисел зубьев колёс; 

2.4.2 Проверка передаточного отношения и условий соосности, сборки и соседства; 

2.5 Линейные и угловые скорости звеньев редуктора. Сравнительный анализ результатов; 

2.6 Определение КПД редуктора. 

3 Проектирование кулачкового механизма ......................................................................... 2-5 с. 

3.1 Схема механизма и исходные данные; 

3.2 Аналитическое описание закона движения ведомого звена и построение диаграмм; 
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3.3 Определение основных размеров кулачкового механизма; 

3.4 Построение профиля кулачка и графика углов давления. 

Приложения ............................................................................................................................ 2-10 с. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсового проекта 

 

К защите курсового проекта допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы работы 

в соответствии с тематикой задания.  

Шкала оценивания:  

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-5 Способен составлять описания принципов действия и устройства 

конструируемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений 

ПК-5.1. Использует методы проведения технических расчетов при составлении 

описания принципов действия и устройства конструируемых изделий и объектов. 

Обучающийся знает: основные виды механизмов, в частности, в авиастроении, их 

кинематические и динамические характеристики, конструктивные особенности, их 

взаимодействие в машине; общие методы исследования и проектирования схем, методы 

проведения технических расчетов.  

1. Механизм. Машина. Типы машин. 

2. Кинематическая пара. Классификация кинематических пар. 

3. Звено машины. Типы звеньев. 

4. Структурный анализ механизмов. 

5. Порядок проведения структурного анализа. 

6. Кинематические цепи. 

7. Степень подвижности пространственных и плоских механизмов (формулы Сомова-

Малышева и Чебышева). 

8. Принцип образования плоских механизмов. Группы Ассура, их классификация (класс, 



 

порядок и вид). 

9. Классификация плоских механизмов. 

10. Замена высших кинематических пар низшими. 

11. Частные случаи замены высших кинематических пар низшими. 

12. Три периода движения машины. 

13. Силы инерции звеньев. 

14. Условие статической определимости кинематических цепей. 

15. Приведение масс. 

16. Приведение нагрузок (сил и моментов). 

17. Динамический анализ механизмов. 

18. Теория зубчатых зацеплений (Основная теорема зацепления) 

19. Классификация зубчатых механизмов. 

20. Эвольвента и её свойства. Уравнение эвольвенты. 

21. Методы изготовления зубчатых колёс, явление подрезания и заострения зуба. 

22. Исправление зубчатых колес – корректирование. 

23. Качественные показатели зубчатого зацепления. 

24. Виды кулачковых механизмов и их особенности. 

25. Явление заклинивания. Угол давления и угол передачи в кинематических парах. 

26. Кинематический анализ механизмов методом планов положений, скоростей и ускорений. 

27. Теорема подобия при построениях планов скоростей и ускорений. 

28. Кинетостатический(силовой) расчёт механизма методом планов.  

29. Теорема Жуковского при силовом расчёте. 

30. Уравнение движения машины в форме изменения кинетической энергии. 

31. Дифференциальное уравнение движения машины. 

32. Балансировка вращающихся звеньев. 

33. Определение КПД и трения скольжения винтового механизма. 

34. Кинематика простых зубчатых передач. 

35. Кинематика сателлитных передач. 

36. Дифференциальные передачи. Формула Виллиса. 

37. Планетарные передачи. Формула Виллиса. 

38. Синтез сателлитных передач. 

39. Геометрия эвольвентных цилиндрических зубчатых колёс. 

40. Анализ и синтез кулачковых механизмов. 

41. Закон движения толкателя и его выбор. 

42. Законы движения толкателя. Связь между аналогами скорости и ускорения толкателя и его 

скоростью, и ускорением. 

 

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА ДЛЯ ЗАЧЁТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт авиационной техники 

  

24.03.04 Авиастроение  

  (код и наименование направления подготовки) 

 

 

Самолетостроение 

(институт/факультет) 

Кафедра основ конструирования машин 

(профиль (программа)) 

Теория машин и механизмов 

(кафедра) (дисциплина) 

БИЛЕТ № 2 

 



 

1. Звенья, кинематические цепи, механизмы. 

2. Методы изготовления зубчатых колёс, явление подрезания и заострения зуба. 

3. Задача 

 

 

Составитель                    _________________________/к.т.н.,доцент Косенок Б.Б./ 

 

Заведующий кафедрой                   __________________________/д.т.н., проф. Балякин В.Б./ 

  

«__»__________________20__г 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

ПК-5 Способен составлять описания принципов действия и устройства 

конструируемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений 

ПК-5.1. Использует методы проведения технических расчетов при составлении 

описания принципов действия и устройства конструируемых изделий и объектов. 

Обучающийся умеет: проводить измерения, составлять описания проводимых исследований, 

составлять отчеты. 

. 

 

Задание 1: Создать по заданной структурной формуле 1(0,1)->222(2,3) и ходу звена 3  

кинематическую схему и построить план скоростей. 

 

Обучающийся владеет: навыками расчета параметров механизмов и выбора оптимальных 

параметров, используя компьютер, уметь оформлять техническую документацию в 

соответствии с требованиями стандартов.  

 

Задание 2: Расчёт линейную скорость ползуна и угловой скорости шатуна с использованием 

электронных таблиц (типа Microsoft Excel или математического пакета, типа MathCad или 

SMath Studio).  

 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК-5 Способен составлять описания принципов действия и устройства конструируемых изделий и 

объектов с обоснованием принятых технических решений 

ПК-5.1. Использует методы проведения технических расчетов при составлении описания принципов 

действия и устройства конструируемых изделий и объектов. 

Знать: 

основные 

виды 

механизмов, 

в частности, 

в 

авиастроени

и, их 

Отсутствие 

базовых 

знаний: 

основных 

видов 

механизмов, 

в частности, 

в 

Фрагментар

ные знания: 

основных 

видов 

механизмов, 

в частности, 

в 

авиастроени

Общие, но не 

структурирован

ные знания: 

основных видов 

механизмов, в 

частности, в 

авиастроении, 

их 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания: 

основных 

видов 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания: 

основных 

видов 

механизмов, в 

частности, в 



 

кинематичес

кие и 

динамически

е 

характерист

ики, 

конструктив

ные 

особенности, 

их 

взаимодейст

вие в 

машине; 

общие 

методы 

исследовани

я и 

проектирова

ния схем, 

методы 

проведения 

технических 

расчетов; 

 

авиастроени

и, их 

кинематичес

кие и 

динамически

е 

характерист

ики, 

конструктив

ные 

особенности, 

их 

взаимодейст

вие в 

машине; 

общие 

методы 

исследовани

я и 

проектирова

ния схем, 

методы 

проведения 

технических 

расчетов 

и, их 

кинематичес

кие и 

динамически

е 

характерист

ики, 

конструктив

ные 

особенности, 

их 

взаимодейст

вие в 

машине; 

общие 

методы 

исследовани

я и 

проектирова

ния схем, 

методы 

проведения 

технических 

расчетов 

кинематические 

и динамические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, их 

взаимодействие 

в машине; 

общие методы 

исследования и 

проектирования 

схем, методы 

проведения 

технических 

расчетов 

механизмов, в 

частности, в 

авиастроении, 

их 

кинематически

е и 

динамические 

характеристик

и, 

конструктивн

ые 

особенности, 

их 

взаимодействи

е в машине; 

общие методы 

исследования 

и 

проектировани

я схем, методы 

проведения 

технических 

расчетов 

авиастроении, 

их 

кинематическ

ие и 

динамические 

характеристик

и, 

конструктивн

ые 

особенности, 

их 

взаимодейств

ие в машине; 

общие методы 

исследования 

и 

проектирован

ия схем, 

методы 

проведения 

технических 

расчетов 

Уметь: 

проводить 

измерения, 

составлять 

описания 

проводимых 

исследова-

ний, 

составлять 

отчеты. 

Отсутствие 

умений: 

проводить 

измерения, 

составлять 

описания 

проводимых 

исследова-

ний, 

составлять 

отчеты. 

 

Частично 

освоенное 

умение: 

проводить 

измерения, 

составлять 

описания 

проводимых 

исследова-

ний, 

составлять 

отчеты. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение: 

проводить 

измерения, 

составлять 

описания 

проводимых 

исследований, 

составлять 

отчеты. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение: 

проводить 

измерения, 

составлять 

описания 

проводимых 

исследований, 

составлять 

отчеты. 

Сформирован

ное умение: 

проводить 

измерения, 

составлять 

описания 

проводимых 

исследований, 

составлять 

отчеты.  

Владеть: 

навыками 

расчета 

параметров 

механизмов 

и выбора 

оптимальны

х 

параметров, 

используя 

компьютер, 

уметь 

оформлять 

Отсутствие 

навыков 

расчета 

параметров 

механизмов 

и выбора 

оптималь-

ных 

параметров, 

используя 

компьютер, 

уметь 

оформлять 

Фрагментар

ные навыки 

расчета 

параметров 

механизмов 

и выбора 

оптимальны

х 

параметров, 

используя 

компьютер, 

уметь 

оформлять 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е владение 

навыками 

расчета 

параметров 

механизмов и 

выбора 

оптимальных 

параметров, 

используя 

компьютер, 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

владение 

навыками 

расчета 

параметров 

механизмов и 

выбора 

оптимальных 

параметров, 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

расчета 

параметров 

механизмов и 

выбора 

оптимальных 

параметров, 

используя 

компьютер, 

уметь 



 

техническую 

документаци

ю в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

стандартов. 

 

техническую 

документа-

цию в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

стандартов. 

техническую 

документа-

цию в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

стандартов. 

уметь 

оформлять 

техническую 

документацию 

в соответствии 

с требованиями 

стандартов. 

используя 

компьютер, 

уметь 

оформлять 

техническую 

документацию 

в соответствии 

с 

требованиями 

стандартов. 

оформлять 

техническую 

документаци

ю в 

соответствии 

с 

требованиями 

стандартов. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 Процедура промежуточной аттестации предполагает зачёт.  
 Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены 

в карте компетенций: 

– оценка «зачет» 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 «незачет» 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 основ конструирования машин  

Протокол № 10  от «25» июня 2020 г. 
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1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ПК-5 Способен 

составлять 

описания 

принципов 

действия и 

устройства 

конструируем

ых изделий и 

объектов с 

обоснованием 

принятых 

технических 

решений 

ПК-5.1 

Использует 

методы 

проведения 

технически 

расчетов при 

составлении 

принципов 

действия и 

устройства 

конструируем

ых изделий и 

объектов; 

Знать: основные 

законы 

равновесия и 

движения 

жидкостей и 

газов, их 

взаимодействия с 

твердыми телами; 

физическую 

природу сил, 

действующих на 

объекты в 

жидкости и газе; 

основные законы 

термического 

равновесия  и 

фазовых 

переходов; 

принципы 

термодинамики и 

фундаментальных 

законов 

термодинамики. 

Уметь: проводить 

эксперименты на 

термодинамическ

их установках и 

обрабатывать 

полученные 

результаты. 

Владеть: 

разделами физики 

(свойства 

жидкости и газа, 

закон Архимеда, 

закон Паскаля); 

Тема 1. 

Предмет 

термодинамик

и. Виды 

энергии и 

формы 

энергии. 

Термодинамич

еская система. 

Равновесное 

состояние. 

Состояние 

термодинамич

еской системы, 

параметры и 

функции 

состояния. 

Свойства 

рабочего тела. 

Законы 

идеальных 

газов. 

Тема 2. 

Теплоемкость, 

удельная, 

объемная и 

молярная 

теплоемкости. 

Теплоемкость 

газовых 

смесей. 

Энергия, 

внутренняя 

энергия и 

энтальпия 

идеального 

газа. Работа. 

Свойства 

работы и 

теплоты, как 

формы обмена 

энергии. 

Первый закон 

термодинамик

и. 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы 

Тестиро

вание, 

устный 

опрос, 

отчеты 

по 

лаборат

орным 

работам, 

реферат 



Тема 3. 

Круговые 

процессы или 

циклы. Цикл 

Карно. Циклы 

тепловых 

двигателей. 

Циклы 

воздушно-

реактивных 

двигателей. 

Циклы 

ракетных 

двигателей. 

Особенности 

открытых 

систем. 

Уравнение 

энергии 

газового 

потока. 

Параметры 

торможения и 

критические 

параметры. 

Истечение газа 

из резервуара 

неограниченно

й емкости. 

Скорость и 

расход. 

Тема 4. 

Основы 

теплопередачи. 

Виды передачи 

тепла. 

Основные 

понятия и 

определения: 

тепловой 

поток, 

температурное 

поле, 

изотермическа

я поверхность, 

температурны

й градиент. 

Стационарный 

и 

нестационарны

й тепловые 

режимы. 

Теплопроводн

ость, 

изотермическа

я поверхность, 

температурны



й градиент. 

Тема 5. 

Дифференциал

ьное уравнение 

теплопроводно

сти. 

Граничные 

условия. Закон 

теплопроводно

сти Фурье. 

Понятие о 

коэффициенте 

теплопроводно

сти, его 

численные 

значения для 

различных 

материалов. 

Теплопроводн

ость плоских 

однослойных и 

многослойных 

стенок.  

Конвективный 

теплообмен и 

методы его 

изучения. 

Естественная и 

вынужденная 

конвекция 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

Исследование сверхзвуковых скачков при обтекания клина. 

Цель работы: ознакомление с обтеканием клина сверхзвуковым потоком, с устройством 

и работой сверхзвуковой аэродинамической трубы т-2, а также о теневым прибором системы 

Максутова, оценка изменения температуры. Результат  работы должен быть представлен в виде 

схемы спектров обтекания клина по теневому прибору, схем трубы т-2 и схемы визуализации, 

расчет изменения температуры в зоне скачка уплотнения. 

Общие сведения: 

Распространение слабых возмущений в воздушной среде. Линия маха, конус маха. 

Звук распространяется во все стороны, при неподвижном источнике звуковые волны 

представляют собой концентрические сферические поверхности.  Если  источник движется, 

центры поверхностей будут смещаться и при звуковой скорости линии возмущений будут 

сливаться. При сверхзвуковой скорости источника звуковые волны будут образовывать 



коническую поверхность, называемую конусом маха. Образующая конуса составляет с 

направление движения угол маха µ. Звуковые волны называют слабыми возмущениями. 

 
Рисунок 1 - Распространение слабых возмущений в воздушной среде 

 

При движение тела со сверхзвуковой скоростью слабые возмущения сливаются  в 

ударную волну. В ударной волне происходит скачкообразное увеличение давления, 

температуры, плотности и энтропии и скачкообразное уменьшение скорости. Поэтому ударная 

волна в обращённом движении называется скачком уплотнения. Угол между фронтом скачка и 

направлением невозмущенного потока называется углом наклона скачка. 

Если скачок перпендикулярен скорости, скачок называется прямым.  

Скачок называется косым, если фронт скачка составляет острый угол с направлением 

невозмущенной скорости. 

 

 
 

Рисунок 2 – Обтекания клина сверхзвуковым потоком 

 

Схема установки 

 

Учебная сверхзвуковая труба Т-2 установлена вертикально и питается от сети высокого 

давления, поэтому  не имеет в комплекте компрессора и ресивера. 



 
Рисунок 3 – Схема установки на базе сверхзвуковой трубы Т-2 

 

Сжатый воздух поступает от сети через вентиль 1 в форкамеру 2. Разгон потока до 

скорости звука происходит в сужающейся части сопла Лаваля 3, разгон до расчетного значения 

сверхзвукового значения М∞ на срезе сопла реализуется в расширяющейся  части. Рабочая часть 

окружена так называемой камерой Эйфеля 4, в которой могут находиться аэродинамические 

весы и другие механизмы. В рабочей части трубы установлен исследуемый клин, одна сторона 

которого параллельна набегающему потоку. Далее по тракту установлен сверхзвуковой 

диффузор 6, переходящий в дозвуковой диффузор 7, который переходит в выхлопной 

трубопровод, по которому воздух выбрасывается в атмосферу. 

 

Визуализация  течений. 

Коэффициент преломления зависит от плотности среды. Чем больше плотность, тем 

больше отклонение светового луча Для визуализации сверхзвуковых  течений в лабораторной 

работе используется прибор ИАБ-451 системы Д.Д. Максутова, представляющая собой 

усовершенствование прибора Теплера. В нем отсутствует  сферическая и  хроматическая 

аберрации. 

 
Рисунок 4 – Схема прибора ИАБ-451. 1 - источник света, 2 - конденсор, 3 - 

осветительная диафрагма, 4-призма, 4а - поверхность сферического зеркала, 4б - мениск для 

компенсации аберраций сферического зеркала, 5 - рабочая часть аэродинамической трубы, 6 - 

исследуемый объект, 7 – визуализирующая диафрагма (нож Фуко), 8 - объектив, 9 – экран 

 

От источника 1 лучи света проходят через линзу (конденсор), диафрагму 3 и  призму 4 

попадает на поверхность сферического зеркала 4а и, отражаясь, движется параллельно 

оптической оси, проходит через мениск 4б для компенсации аберраций сферического зеркала, 

рабочую часть аэродинамической трубы, мениск 4б и, двигаясь параллельно оптической оси,  



отражается от поверхности сферического зеркала 4а и призмы 4 проходит через фокус 

объектива 8 и попадает на экран 9. 

При прохождении луча через область повышенной плотности 6 лучи отклоняются от 

направления оптической оси и после отражения от поверхности сферического зеркала и призмы 

4  проходят мимо фокуса. Эти лучи можно «отрезать» оптическим ножом 7. В этом случае на 

экране область повышенной плотности будет тёмной. Если оптический нож 7 «отрежет» лучи, 

проходящие через фокус, то изображение возмущенной области будет на экране светлой на 

тёмном фоне.  

Зеркала 4а имеют сферическую аберрацию, параллельные лучи, направленные на него, 

пересекаются не в одной точке – фокусе, а в некоторой области  оптической оси, фокус  

"размазывается". Это приводит к размытому  изображению. Рассеивающая линза-мениск имеет 

отрицательную сферическую аберрацию по отношению к зеркалу. Кривизна этих компонентов 

объектива подбирается так, что величины аберраций  мениска и зеркала одинаковы и 

полностью компенсируются.  

Простейшие оптические системы имеют еще и хроматическую  аберрацию, т.е. лучи  из  

разных участков спектра пересекаются в разных точках.  

Зеркала не имеют  хроматической аберрации, а мениски изготавливаются из разных  

сортов стекла, так что указанный дефект практически полностью погашается. Сферические  

элементы оптических систем изготовить относительно  просто даже больших размеров.  

В этом состоит преимущество системы Д.Д. Максутова перед прибором Теплера, в 

котором приходится использовать уникальные  параболические стекла астрономического 

класса. 

 

Порядок проведения работы 

1. Проверить давление в сети  по  манометру. 

2. Проверить работу осветителя  ИАБ-451. 

3. Натянуть кальку на деревянную рамку с помощью кнопок и  установить в указанном 

преподавателем месте на штативе. 

4. Включить осветитель. 

5. Открыть вентиль 1  и довести давление до заданной  величины. 

6. Скопировать на кальку теневое  изображение спектра обтекания клина. 

7. Измерить угол скачка βкл и угол  клина ϴкл. 

8. Выключить установку. 

9. Обработать результаты, определить давление, плотность и температуру после скачка 

уплотнения. 

 

Расчетные формулы 

По теневой картине определяем угол наклона скачка  . 

Определяем число Маха невозмущенного потока  

      
2

sin æ 1 cos æ 1 sinкл кл кл кл кл

M
tg    

 
     

 (1) 

 

Считая процесс до скачка изоэнтропическим, по показанию манометра при закрытом  

вентиле 0p  рассчитывается давление невозмущенного потока p по формуле 
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Определяем температуру невозмущенного потока T  
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      (3) 

Из уравнения состояния определяем плотность невозмущенного потока 

p
RT
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 Определяем давление, плотность и температуру после скачка уплотнения 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какую форму имеют звуковые волны распространяющиеся от неподвижного 

источника? 

2.Какую поверхность образуют звуковые волны при сверхзвуковой скорости? 

3.Что такое скачёк уплотнения? 

4.Как определяется угол наклона скачка? 

5.Какой скачёк называется прямым? 

6.Какой скачёк называется косым? 

7.Какой принцип используется при визуализации сверхзвуковых течений? 

8.Как определить число Маха набегающего потока по углу наклона линии слабых 

возмущений? 

9.Как определить число Маха набегающего потока по углу наклона скачка уплотнения 

на клине? 

10. Как определить  давление, плотность и температуру после скачка уплотнения? 

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка лабораторной работы 1 балл:  

оценка «зачет» – 1 балл;  

оценка «незачет» – 0 баллов.  

ответ на 70 – 100 % вопросов по лабораторной работе – 1 балл; 

ответ менее чем на 70% вопросов по лабораторной работе – 0 баллов; 

Всего планируется к проведению 4лабораторных работ, итого максимум 4 балла. 



ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест 1 
1.Передача энергии в результате макроскопического 

упорядоченного направленного движения 

1)Тепловое движение 

2)работа 

3)энтальпия 

4)энтропия 

2.Передача энергии в результате хаотичного 

движения микрочастиц 

1)теплообмен 

2)диссипация 

3)термическое взаимодействие 

4)энтальпия 

3.Совокупность макроскопических тел, которые 

являются объектом исследований термодинамики это 

1)Контрольная поверхность 

2)Окружающая среда 

3)Термодинамическая система 

4)Термодинамический процесс 

4.Параметрическое состояние, различие значений 

которого на контрольной поверхности приводит к 

передаче энергии в данной форме называется 

1) Функцией состояния 

2)Термодинамической координатой 

3)Потенциалом взаимодействия 

 

5.Потенциалами простой термодеформируемой 

системы являются 

1)Давление и объем 

2)Температура и энтропия 

3)Давление и температура 

4)Объем и энтальпия 

6.Величины, физический смысл которых не связан с 

понятием энергии  называются 

1)термическими 

2)экстенсивными 

3)интенсивными 

4)калорическими 

7.Термодинамические величины, выражаемые в 

единицах энергии 

1)термическими 

2)экстенсивными 

3)интенсивными 

4)калорическими 

8.Для воздуха  
/p vc c

  равно  

(где 
,p vc c

-теплоемкости газа при р-и V –const) 

1)1.1  

2)1.2 

3)1.3  

4)1.4 

9.Размерность кинематического коэффициента 

вязкости 1)

2
см

сек  

2)
2cм сек  

3) ( )
2

кг сек

м



 
4) кг сек  

10.Укажите правильный вариант пересчета давления, 

заданного в мм ртутного столбика в Паскали: p=742 

мм.рт.ст. 

P=? 

1)7276,53 Па   

2)98908,6 Па 

3)73087 Па   

4)111300 Па 

11.Укажите правильный вариант для температуры 

воздуха , если давление равно p=26436 Па, плотность 

ρ=0,4127 кг/м
3
. 

T=? 

1)281,65 К  

2)223,15 К 

3)262,15 К  

4)388,15 К 

12.Чему равно число независимых параметров, 

значение которых определяют полное равновесное 

состояние? 

1)Числу термодинамических степеней свободы 

системы 

2) Числу независимых параметров сопряженной 

системы  



3)3 

4)5 

 

 

Тест 2 
1.О чем говорит закон Авогадро? 1) Число молекул в одном моле зависит от 

свойств газа 

2) Газы имеют число молекул, пропорциональное 

удельному весу 

3) Каждый газ имеет постоянное число молекул 

4) Моль любого газа имеет одинаковое число 

молекул 

2.Как влияют процессы на энергию изолированной 

системы? 

1)Энергия изолированной системы сохраняется 

во всех процессах, происходящих в системе 

2)Энергия зависит от процессов, происходящих в 

системе 

3) Энергия расходуется с течением времени 

процесса 

4) Энергия уменьшается при передаче от одних 

тел к другим 

3.Теплота является величиной 1)Термической и экстенсивной 

2)Термической и интенсивной 

3)Калорической и интенсивной 

4)Калорической и экстенсивной 

4.Энтропия является величиной 1)Термической и экстенсивной 

2)Термической и интенсивной 

3)Калорической и интенсивной 

4)Калорической и экстенсивной 

5.Работа является величиной 1)Термической и экстенсивной 

2)Термической и интенсивной 

3)Калорической и интенсивной 

4)Калорической и экстенсивной 

6.Давление  является величиной 1)Термической и экстенсивной 

2)Термической и интенсивной 

3)Калорической и интенсивной 

4)Калорической и экстенсивной 

7.Температура 1)Термической и экстенсивной 

2)Термической и интенсивной 

3)Калорической и интенсивной 

4)Калорической и экстенсивной 

8.Величина, отнесенная к 1 кг однородного вещества 

называется 

1)аддитивной 

2)Удельной  

3)объемной 

4)молярной 

9.Величина, отнесенная к 1 кубическому метру 

однородного вещества называется 

1)аддитивной 

2)Удельной  

3)Объемной 

4)молярной 

10.Величина, отнесенная к 1 молю однородного 

вещества называется 

1)аддитивной 

2)Удельной  

3)Объемной 

4)молярной 



11.Процесс без обмена теплотой с окружающим 

пространством 

1)политропный 

2)адиабатный 

3)изохорный 

4)изотермический 

12. Отношение количества теплоты, поглощенной 

телом в определенном термодинамическом 

процессе, к изменению его температуры 

1)Энтальпия 

2)Энтропия 

3)Теплоемкость 

4)Работа 

 

КЛЮЧ К ТЕСТАМ 

Тест 1(ответы) 
 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 2 7 4 

2 1 8 4 

3 3 9 1 

4 3 10 2 

5 1 11 2 

6 1 12 1 

 

Тест 2(ответы) 

 
№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 4 7 2 

2 1 8 2 

3 4 9 3 

4 3 10 4 

5 4 11 2 

6 2 12 3 

 

Критерии оценки теста: 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 12 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Предмет термодинамика (ТД).  Основные законы термодинамики 

2. Нулевой закон термодинамики. Понятие теплового равновесия 

3. Виды энергии и формы энергии.  

4. Термодинамическая система (ТДС). Окружающая среда. Контрольная 

поверхность. Виды взаимодействия. Термодинамическое количество степеней 

свободы.  Простые и сложные термодинамические системы. Замкнутые и 

изолирование ТДС. Равновесное состояние. 

5. Функции состояния. Потенциал взаимодействия. Единицы термодинамических 

величин. Абсолютная температура. Давление. Уравнение состояния. 

6. Газовые смеси. 



7. Теплоемкость. 

8. Первый закон термодинамики 

9. Работа. Свойства работы, как формы обмена  энергии. 

10. Энтальпия. 

11. Второй закон термодинамики 

12. Основные процессы изменения идеального газа. Изохорический процесс 

13. Изобарный процесс. 

14. Изотермический процесс. 

15. Адиабатический процесс. 

16. Политропный процесс.  

17. Особенности открытых систем. 

18. Уравнение первого закона термодинамики для стационарной проточной системы 

19. Зависимость между скоростью течения с площадью сечения. Сопло Лаваля. 

20. Круговые процессы, или циклы. 

21. Цикл Карно. 

22. Циклы тепловых двигателей. Универсальный цикл 

23. Циклы реактивных двигателей 

24. Сравнительный анализ циклов тепловых двигателей 

25. Основы теплопередачи. Лучистый теплообмен.  

26. Основной закон теплопроводности 

27. Основное дифференциальное уравнение теплопроводности. 

28. Граничные условия. Условия однозначности. 

29. Теплопроводность плоской стенки. 

30. Тепловое подобие. Число Фурье. 

31. Гидродинамическое подобие. Числа Фруда, Струхаля, Рейнольдса, Эйлера, Маха. 

32. Теплообмен в движущейся жидкости. Числа Пекле, Прандля и Нуссельта. 

33. Понятие о пограничном слое. Температурный пограничный слой. Коэффициент 

восстановления. 

 

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.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Влияние нагрева на конструкции летательных аппаратов. 



2. Аэродинамический нагрев поверхности летательного аппарата. 

3. Расчёт температуры обшивки летательного аппарата. 

4. Методы борьбы с аэродинамическим нагревом. 

5. Термодинамический цикл поршневого двигателя. 

6. Термодинамический цикл турбореактивного двигателя. 

7. Термодинамический цикл жидкостного реактивного двигателя. 

8. Термодинамический цикл прямоточного двигателя. 

 

Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

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 ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК-5 Способен составлять описания принципов действия и устройства 

конструируемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений. 

ПК-5.1 Использует методы проведения технически расчетов при составлении 

принципов действия и устройства конструируемых изделий и объектов; 

Обучающийся знает: основные законы равновесия и движения жидкостей и газов, их 

взаимодействия с твердыми телами; физическую природу сил, действующих на объекты в 

жидкости и газе; основные законы термического равновесия  и фазовых переходов; принципы 

термодинамики и фундаментальных законов термодинамики. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Что такое термодинамическая система (ТДС)? Окружающая среда. Контрольная 

поверхность. Виды взаимодействия. Термодинамическое количество степеней 

свободы.  Простые и сложные термодинамические системы. Замкнутые и 

изолирование ТДС. Равновесное состояние. 

2. Дайте определение  функции состояния. Потенциалу взаимодействия. Единицам 

термодинамических величин. Абсолютной температура. Давлению. Уравнению 

состояния. 

3. Дайте определение газовых смесей.  

4. Дайте определение теплоемкости. 

5. Сформулируйте первый закон термодинамики 

6. Дайте определение работе. Свойства работы, как формы обмена  энергии. 

7. Энтальпия. 



8. Второй закон термодинамики 

9. Основные процессы изменения идеального газа. Изохорический процесс 

10. Изобарный процесс. 

11. Изотермический процесс. 

12. Адиабатический процесс. 

13. Политропный процесс.  

14. Особенности открытых систем. 

15. Уравнение первого закона термодинамики для стационарной проточной системы 

16. Зависимость между скоростью течения с площадью сечения. Сопло Лаваля. 

17. Круговые процессы, или циклы. Цикл Карно.  

18. Циклы тепловых двигателей. Универсальный цикл 

19. Циклы реактивных двигателей 

20. Сделайте сравнительный анализ циклов тепловых двигателей 

21. Основы теплопередачи. Лучистый теплообмен.  

22. Основной закон теплопроводности 

23. Основное дифференциальное уравнение теплопроводности. 

24. Граничные условия. Условия однозначности. 

25. Теплопроводность плоской стенки. 

26. Тепловое подобие. Число Фурье. 

27. Гидродинамическое подобие. Числа Фруда, Струхаля, Рейнольдса, Эйлера, Маха. 

28. Теплообмен в движущейся жидкости. Числа Пекле, Прандля и Нуссельта. 

29. Дайте определение пограничного слоя. Температурного пограничного слоя. 

Коэффициенту восстановления. 

30. Какому основному правилу подчиняется процесс передачи тепла?  

31. Как называется процесс передачи тепла потоком? 

32. Как называется способность тела проводить тепло? 

33. Какой процесс теплопроводности называют стационарным? 

34. Какова размерность коэффициента теплопроводности? 

35. Дайте определение теплового потока. 

36. Являются ли явления теплопроводности электропроводности формально 

аналогичными? 

37. Дайте определение тепловому сопротивлению. 

38. Какое явление передачи тепла называется теплоотдачей? 

39. Какова размерность коэффициента теплоотдачи? 

40. В чем заключается явление температурного скачка? 

41. Дайте определение тепловому сопротивлению при теплоотдаче. 

42. В чем заключается процесс теплопередачи? 

43. Дайте определение коэффициенту теплопередачи. 

44. В чём заключается эффект Ранка-Хилша? Приведите примеры его применения в 

технике. 

45. Что такое скачёк уплотнения? 

46. Как определить  давление, плотность и температуру после скачка уплотнения? 

47. Какой принцип используется при визуализации сверхзвуковых течений? 

48. Как определить число Маха набегающего потока по углу наклона линии слабых 

возмущений? 



49. Как определить число Маха набегающего потока по углу наклона скачка уплотнения 

на клине? 

 

Типовые задания и задачи для подготовки к лабораторным работам 

 

ПК-5 Способен составлять описания принципов действия и устройства 

конструируемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений. 

ПК-5.1 Использует методы проведения технически расчетов при составлении 

принципов действия и устройства конструируемых изделий и объектов; 

Обучающийся умеет: проводить эксперименты на термодинамических установках и 

обрабатывать полученные результаты. 

 

Пример заданий для подготовки к лабораторным работам 

Задание 1. Ознакомьтесь с методикой определения теплоёмкости жидкости и 

экспериментальным оборудованием, согласно которой: 

- определить коэффициент удельной теплоёмкости воды в заданном диапазоне 

температур; 

- вычислить отклонение среднего экспериментального значения коэффициента удельной 

теплоёмкости воды от табличного; 

- объяснить причины возникновения погрешности. 

 

Задание 2. Ознакомьтесь с методикой определения коэффициента теплопроводности 

материала проводника тепла (стального цилиндра) и экспериментальным стендом, согласно 

которой:  

- при процессе стационарной теплопроводности в металлическом цилиндре 

зафиксировать постоянную разницу температур между контрольными сечениями цилиндра;  

- определить коэффициент теплопроводности стали, с учётом коэффициента 

теплоотдачи между горячей водой и торцем стального цилиндра;  

- вычислить отклонение среднего экспериментального значения коэффициента 

теплопроводности стали от табличного; 

- объяснить причины возникновения погрешности. 

 

Пример задач  для подготовки к лабораторным работам 

Задача 1. Вычислить удельные теплоёмкости
,p vc c

 газов:1)гелия;водорода;3)углекислого 

газа. 

Задача 2. Азот массой 5 кг, нагретый на температуру 150 К, сохранил неизменный 

объём.Найти:1)количество теплоты, сообщённое газу;2)изменение внутренней 

энергии;3)совершенную газом работу. 

Задача 3. В результате кругового процесса газ совершил работу равную 1Дж и передал 

охладителю количество теплоты равное 4,2 Дж.Определить термический к.п.д. цикла. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 



оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

3 задачи – 12 баллов; 

2 задачи – 6 баллов; 

1 задача –4 балла. 

 



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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-5 Способен составлять описания принципов действия и устройства конструируемых изделий и 

объектов с обоснованием принятых технических решений 

ПК-5.1 Использует методы проведения технически расчетов при составлении принципов действия и 

устройства конструируемых изделий и объектов; 

Знать: основные 

законы 

равновесия и 

движения 

жидкостей и 

газов, их 

взаимодействия с 

твердыми 

телами; 

физическую 

природу сил, 

действующих на 

объекты в 

жидкости и газе; 

основные законы 

термического 

равновесия  и 

фазовых 

переходов; 

принципы 

термодинамики и 

фундаментальны

х законов 

термодинамики 

Отсутствие 

знаний основных 

законов 

равновесия и 

движения 

жидкостей и 

газов, их 

взаимодействия с 

твердыми телами; 

физическую 

природу сил, 

действующих на 

объекты в 

жидкости и газе; 

основных законов 

термического 

равновесия  и 

фазовых 

переходов; 

принципов 

термодинамики и 

фундаментальных 

законов 

термодинамики 

Фрагментарны

е знания 

основных 

законов 

равновесия и 

движения 

жидкостей и 

газов, их 

взаимодействи

я с твердыми 

телами; 

физическую 

природу сил, 

действующих 

на объекты в 

жидкости и 

газе; основных 

законов 

термического 

равновесия  и 

фазовых 

переходов; 

принципов 

термодинамик

и и 

фундаменталь

ных законов 

термодинамик

и 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных законов 

равновесия и 

движения 

жидкостей и 

газов, их 

взаимодействия с 

твердыми телами; 

физическую 

природу сил, 

действующих на 

объекты в 

жидкости и газе; 

основных законов 

термического 

равновесия  и 

фазовых 

переходов; 

принципов 

термодинамики и 

фундаментальных 

законов 

термодинамики 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

законов 

равновесия и 

движения 

жидкостей и 

газов, их 

взаимодействия 

с твердыми 

телами; 

физическую 

природу сил, 

действующих на 

объекты в 

жидкости и газе; 

основных 

законов 

термического 

равновесия  и 

фазовых 

переходов; 

принципов 

термодинамики 

и 

фундаментальн

ых законов 

термодинамики 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания 

основных 

законов 

равновесия и 

движения 

жидкостей и 

газов, их 

взаимодействи

я с твердыми 

телами; 

физическую 

природу сил, 

действующих 

на объекты в 

жидкости и 

газе; основных 

законов 

термического 

равновесия  и 

фазовых 

переходов; 

принципов 

термодинамик

и и 

фундаменталь

ных законов 

термодинамик

и 

Уметь: проводить 

эксперименты на 

термодинамическ

их установках и 

обрабатывать 

полученные 

результаты 

Отсутствие 

умений проводить 

эксперименты на 

термодинамическ

их установках и 

обрабатывать 

полученные 

результаты 

Частично 

освоенное 

умение 

проводить 

эксперименты 

на 

термодинамич

еских 

установках и 

обрабатывать 

полученные 

результаты 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение проводить 

эксперименты на 

термодинамическ

их установках и 

обрабатывать 

полученные 

результаты 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

проводить 

эксперименты 

на 

термодинамичес

ких установках и 

обрабатывать 

полученные 

результаты 

Сформирован

ное умение 

проводить 

эксперименты 

на 

термодинамич

еских 

установках и 

обрабатывать 

полученные 

результаты 



Владеть: 

разделами 

физики (свойства 

жидкости и газа, 

закон Архимеда, 

закон Паскаля); 

Отсутствие 

навыков владения 

разделами физики 

(свойства 

жидкости и газа, 

закон Архимеда, 

закон Паскаля) 

Фрагментарны

е навыки 

владения 

разделами 

физики 

(свойства 

жидкости и 

газа, закон 

Архимеда, 

закон Паскаля) 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

разделами физики 

(свойства 

жидкости и газа, 

закон Архимеда, 

закон Паскаля) 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

разделами 

физики 

(свойства 

жидкости и газа, 

закон Архимеда, 

закон Паскаля) 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыки 

владения 

разделами 

физики 

(свойства 

жидкости и 

газа, закон 

Архимеда, 

закон Паскаля) 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

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

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

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

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры конструкции и проектирования летательных 

аппаратов. Протокол № 13 от 07.06.2021 г. 
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1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ОПК-5 Способен 

использовать 

современные 

подходы и 

методы 

решения 

профессиональ

ных задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

ОПК-5.1 

Рассматривает 

различные 

методы 

решения 

профессиональ

ных задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

знать: основные 

законы 

равновесия и 

движения 

жидкостей и 

газов, их 

взаимодействия с 

твердыми телами; 

физическую 

природу сил, 

действующих на 

объекты в 

жидкости и газе; 

основные законы 

термического 

равновесия  и 

фазовых 

переходов; 

принципы 

термодинамики и 

фундаментальных 

законов 

термодинамики; 

уметь: проводить 

эксперименты на 

термодинамическ

их установках и 

обрабатывать 

полученные 

результаты; 

владеть: 

разделами физики 

(свойства 

жидкости и газа, 

закон Архимеда, 

закон Паскаля) 

Тема 1. 

Предмет 

термодинамик

и. Виды 

энергии и 

формы 

энергии. 

Термодинамич

еская система. 

Равновесное 

состояние. 

Состояние 

термодинамич

еской системы, 

параметры и 

функции 

состояния. 

Свойства 

рабочего тела. 

Законы 

идеальных 

газов. 

Тема 2. 

Теплоемкость, 

удельная, 

объемная и 

молярная 

теплоемкости. 

Теплоемкость 

газовых 

смесей. 

Энергия, 

внутренняя 

энергия и 

энтальпия 

идеального 

газа. Работа. 

Свойства 

работы и 

теплоты, как 

формы обмена 

энергии. 

Первый закон 

термодинамик

и. 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы 

Тестиро

вание, 

устный 

опрос, 

отчеты 

по 

лаборат

орным 

работам, 

реферат 



ОПК-7 Способен 

обрабатывать 

опытные 

данные 

физических и 

численных 

экспериментов 

по 

определению 

аэродинамичес

ких и 

баллистически

х 

характеристик 

объектов 

ракетно-

космической 

техники 

ОПК-7.1 

Анализирует 

данные 

численных 

экспериментов 

по 

определению 

аэродинамичес

ких и 

баллистически

х 

характеристик 

объектов 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

знать: постановку 

и решения задач 

теплопроводности

; математическое 

описание 

процессов 

конвективного 

теплообмена; 

законов теплового 

излучения и 

теплообмена 

законов подобия и 

моделирования 

тепловых 

процессов; 

уметь: выполнять 

термодинамическ

ие  расчеты  

систем 

летательных 

аппаратов; 

владеть: 

разделами 

математики(анали

з бесконечно 

малых, теория 

поля),теоретическ

ой 

механики(статика, 

кинематика и 

динамика, законы 

сохранения, 

принципы 

составления 

уравнений 

равновесия и 

движения),сопрот

ивления 

материалов    

Тема 3. 

Круговые 

процессы или 

циклы. Цикл 

Карно. Циклы 

тепловых 

двигателей. 

Циклы 

воздушно-

реактивных 

двигателей. 

Циклы 

ракетных 

двигателей. 

Особенности 

открытых 

систем. 

Уравнение 

энергии 

газового 

потока. 

Параметры 

торможения и 

критические 

параметры. 

Истечение газа 

из резервуара 

неограниченно

й емкости. 

Скорость и 

расход. 

Тема 4. 

Основы 

теплопередачи. 

Виды передачи 

тепла. 

Основные 

понятия и 

определения: 

тепловой 

поток, 

температурное 

поле, 

изотермическа

я поверхность, 

температурны

й градиент. 

Стационарный 

и 

нестационарны

й тепловые 

режимы. 

Теплопроводн

ость, 

изотермическа

я поверхность, 

температурны

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы 

Тестиро

вание, 

устный 

опрос, 

отчеты 

по 

лаборат

орным 

работам, 

реферат 



й градиент. 

Тема 5. 

Дифференциал

ьное уравнение 

теплопроводно

сти. 

Граничные 

условия. Закон 

теплопроводно

сти Фурье. 

Понятие о 

коэффициенте 

теплопроводно

сти, его 

численные 

значения для 

различных 

материалов. 

Теплопроводн

ость плоских 

однослойных и 

многослойных 

стенок.  

Конвективный 

теплообмен и 

методы его 

изучения. 

Естественная и 

вынужденная 

конвекция 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

Исследование сверхзвуковых скачков при обтекания клина. 

Цель работы: ознакомление с обтеканием клина сверхзвуковым потоком, с устройством 

и работой сверхзвуковой аэродинамической трубы т-2, а также о теневым прибором системы 

Максутова, оценка изменения температуры. Результат  работы должен быть представлен в виде 

схемы спектров обтекания клина по теневому прибору, схем трубы т-2 и схемы визуализации, 

расчет изменения температуры в зоне скачка уплотнения. 

Общие сведения: 

Распространение слабых возмущений в воздушной среде. Линия маха, конус маха. 

Звук распространяется во все стороны, при неподвижном источнике звуковые волны 

представляют собой концентрические сферические поверхности.  Если  источник движется, 

центры поверхностей будут смещаться и при звуковой скорости линии возмущений будут 

сливаться. При сверхзвуковой скорости источника звуковые волны будут образовывать 



коническую поверхность, называемую конусом маха. Образующая конуса составляет с 

направление движения угол маха µ. Звуковые волны называют слабыми возмущениями. 

 
Рисунок 1 - Распространение слабых возмущений в воздушной среде 

 

При движение тела со сверхзвуковой скоростью слабые возмущения сливаются  в 

ударную волну. В ударной волне происходит скачкообразное увеличение давления, 

температуры, плотности и энтропии и скачкообразное уменьшение скорости. Поэтому ударная 

волна в обращённом движении называется скачком уплотнения. Угол между фронтом скачка и 

направлением невозмущенного потока называется углом наклона скачка. 

Если скачок перпендикулярен скорости, скачок называется прямым.  

Скачок называется косым, если фронт скачка составляет острый угол с направлением 

невозмущенной скорости. 

 

 
 

Рисунок 2 – Обтекания клина сверхзвуковым потоком 

 

Схема установки 

 

Учебная сверхзвуковая труба Т-2 установлена вертикально и питается от сети высокого 

давления, поэтому  не имеет в комплекте компрессора и ресивера. 



 
Рисунок 3 – Схема установки на базе сверхзвуковой трубы Т-2 

 

Сжатый воздух поступает от сети через вентиль 1 в форкамеру 2. Разгон потока до 

скорости звука происходит в сужающейся части сопла Лаваля 3, разгон до расчетного значения 

сверхзвукового значения М∞ на срезе сопла реализуется в расширяющейся  части. Рабочая часть 

окружена так называемой камерой Эйфеля 4, в которой могут находиться аэродинамические 

весы и другие механизмы. В рабочей части трубы установлен исследуемый клин, одна сторона 

которого параллельна набегающему потоку. Далее по тракту установлен сверхзвуковой 

диффузор 6, переходящий в дозвуковой диффузор 7, который переходит в выхлопной 

трубопровод, по которому воздух выбрасывается в атмосферу. 

 

Визуализация  течений. 

Коэффициент преломления зависит от плотности среды. Чем больше плотность, тем 

больше отклонение светового луча Для визуализации сверхзвуковых  течений в лабораторной 

работе используется прибор ИАБ-451 системы Д.Д. Максутова, представляющая собой 

усовершенствование прибора Теплера. В нем отсутствует  сферическая и  хроматическая 

аберрации. 

 
Рисунок 4 – Схема прибора ИАБ-451. 1 - источник света, 2 - конденсор, 3 - 

осветительная диафрагма, 4-призма, 4а - поверхность сферического зеркала, 4б - мениск для 

компенсации аберраций сферического зеркала, 5 - рабочая часть аэродинамической трубы, 6 - 

исследуемый объект, 7 – визуализирующая диафрагма (нож Фуко), 8 - объектив, 9 – экран 

 

От источника 1 лучи света проходят через линзу (конденсор), диафрагму 3 и  призму 4 

попадает на поверхность сферического зеркала 4а и, отражаясь, движется параллельно 

оптической оси, проходит через мениск 4б для компенсации аберраций сферического зеркала, 

рабочую часть аэродинамической трубы, мениск 4б и, двигаясь параллельно оптической оси,  



отражается от поверхности сферического зеркала 4а и призмы 4 проходит через фокус 

объектива 8 и попадает на экран 9. 

При прохождении луча через область повышенной плотности 6 лучи отклоняются от 

направления оптической оси и после отражения от поверхности сферического зеркала и призмы 

4  проходят мимо фокуса. Эти лучи можно «отрезать» оптическим ножом 7. В этом случае на 

экране область повышенной плотности будет тёмной. Если оптический нож 7 «отрежет» лучи, 

проходящие через фокус, то изображение возмущенной области будет на экране светлой на 

тёмном фоне.  

Зеркала 4а имеют сферическую аберрацию, параллельные лучи, направленные на него, 

пересекаются не в одной точке – фокусе, а в некоторой области  оптической оси, фокус  

"размазывается". Это приводит к размытому  изображению. Рассеивающая линза-мениск имеет 

отрицательную сферическую аберрацию по отношению к зеркалу. Кривизна этих компонентов 

объектива подбирается так, что величины аберраций  мениска и зеркала одинаковы и 

полностью компенсируются.  

Простейшие оптические системы имеют еще и хроматическую  аберрацию, т.е. лучи  из  

разных участков спектра пересекаются в разных точках.  

Зеркала не имеют  хроматической аберрации, а мениски изготавливаются из разных  

сортов стекла, так что указанный дефект практически полностью погашается. Сферические  

элементы оптических систем изготовить относительно  просто даже больших размеров.  

В этом состоит преимущество системы Д.Д. Максутова перед прибором Теплера, в 

котором приходится использовать уникальные  параболические стекла астрономического 

класса. 

 

Порядок проведения работы 

1. Проверить давление в сети  по  манометру. 

2. Проверить работу осветителя  ИАБ-451. 

3. Натянуть кальку на деревянную рамку с помощью кнопок и  установить в указанном 

преподавателем месте на штативе. 

4. Включить осветитель. 

5. Открыть вентиль 1  и довести давление до заданной  величины. 

6. Скопировать на кальку теневое  изображение спектра обтекания клина. 

7. Измерить угол скачка βкл и угол  клина ϴкл. 

8. Выключить установку. 

9. Обработать результаты, определить давление, плотность и температуру после скачка 

уплотнения. 

 

Расчетные формулы 

По теневой картине определяем угол наклона скачка  . 

Определяем число Маха невозмущенного потока  

      
2

sin æ 1 cos æ 1 sinкл кл кл кл кл

M
tg    

 
     

 (1) 

 

Считая процесс до скачка изоэнтропическим, по показанию манометра при закрытом  

вентиле 0p  рассчитывается давление невозмущенного потока p по формуле 
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Определяем температуру невозмущенного потока T  
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      (3) 

Из уравнения состояния определяем плотность невозмущенного потока 

p
RT
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 Определяем давление, плотность и температуру после скачка уплотнения 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какую форму имеют звуковые волны распространяющиеся от неподвижного 

источника? 

2.Какую поверхность образуют звуковые волны при сверхзвуковой скорости? 

3.Что такое скачёк уплотнения? 

4.Как определяется угол наклона скачка? 

5.Какой скачёк называется прямым? 

6.Какой скачёк называется косым? 

7.Какой принцип используется при визуализации сверхзвуковых течений? 

8.Как определить число Маха набегающего потока по углу наклона линии слабых 

возмущений? 

9.Как определить число Маха набегающего потока по углу наклона скачка уплотнения 

на клине? 

10. Как определить  давление, плотность и температуру после скачка уплотнения? 

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка лабораторной работы 1 балл:  

оценка «зачет» – 1 балл;  

оценка «незачет» – 0 баллов.  

ответ на 70 – 100 % вопросов по лабораторной работе – 1 балл; 

ответ менее чем на 70% вопросов по лабораторной работе – 0 баллов; 

Всего планируется к проведению 4лабораторных работ, итого максимум 4 балла. 



ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест 1 
1.Передача энергии в результате макроскопического 

упорядоченного направленного движения 

1)Тепловое движение 

2)работа 

3)энтальпия 

4)энтропия 

2.Передача энергии в результате хаотичного 

движения микрочастиц 

1)теплообмен 

2)диссипация 

3)термическое взаимодействие 

4)энтальпия 

3.Совокупность макроскопических тел, которые 

являются объектом исследований термодинамики это 

1)Контрольная поверхность 

2)Окружающая среда 

3)Термодинамическая система 

4)Термодинамический процесс 

4.Параметрическое состояние, различие значений 

которого на контрольной поверхности приводит к 

передаче энергии в данной форме называется 

1) Функцией состояния 

2)Термодинамической координатой 

3)Потенциалом взаимодействия 

 

5.Потенциалами простой термодеформируемой 

системы являются 

1)Давление и объем 

2)Температура и энтропия 

3)Давление и температура 

4)Объем и энтальпия 

6.Величины, физический смысл которых не связан с 

понятием энергии  называются 

1)термическими 

2)экстенсивными 

3)интенсивными 

4)калорическими 

7.Термодинамические величины, выражаемые в 

единицах энергии 

1)термическими 

2)экстенсивными 

3)интенсивными 

4)калорическими 

8.Для воздуха  
/p vc c

  равно  

(где 
,p vc c

-теплоемкости газа при р-и V –const) 

1)1.1  

2)1.2 

3)1.3  

4)1.4 

9.Размерность кинематического коэффициента 

вязкости 1)

2
см

сек  

2)
2cм сек  

3) ( )
2

кг сек

м



 
4) кг сек  

10.Укажите правильный вариант пересчета давления, 

заданного в мм ртутного столбика в Паскали: p=742 

мм.рт.ст. 

P=? 

1)7276,53 Па   

2)98908,6 Па 

3)73087 Па   

4)111300 Па 

11.Укажите правильный вариант для температуры 

воздуха , если давление равно p=26436 Па, плотность 

ρ=0,4127 кг/м
3
. 

T=? 

1)281,65 К  

2)223,15 К 

3)262,15 К  

4)388,15 К 

12.Чему равно число независимых параметров, 

значение которых определяют полное равновесное 

состояние? 

1)Числу термодинамических степеней свободы 

системы 

2) Числу независимых параметров сопряженной 

системы  



3)3 

4)5 

 

 

Тест 2 
1.О чем говорит закон Авогадро? 1) Число молекул в одном моле зависит от 

свойств газа 

2) Газы имеют число молекул, пропорциональное 

удельному весу 

3) Каждый газ имеет постоянное число молекул 

4) Моль любого газа имеет одинаковое число 

молекул 

2.Как влияют процессы на энергию изолированной 

системы? 

1)Энергия изолированной системы сохраняется 

во всех процессах, происходящих в системе 

2)Энергия зависит от процессов, происходящих в 

системе 

3) Энергия расходуется с течением времени 

процесса 

4) Энергия уменьшается при передаче от одних 

тел к другим 

3.Теплота является величиной 1)Термической и экстенсивной 

2)Термической и интенсивной 

3)Калорической и интенсивной 

4)Калорической и экстенсивной 

4.Энтропия является величиной 1)Термической и экстенсивной 

2)Термической и интенсивной 

3)Калорической и интенсивной 

4)Калорической и экстенсивной 

5.Работа является величиной 1)Термической и экстенсивной 

2)Термической и интенсивной 

3)Калорической и интенсивной 

4)Калорической и экстенсивной 

6.Давление  является величиной 1)Термической и экстенсивной 

2)Термической и интенсивной 

3)Калорической и интенсивной 

4)Калорической и экстенсивной 

7.Температура 1)Термической и экстенсивной 

2)Термической и интенсивной 

3)Калорической и интенсивной 

4)Калорической и экстенсивной 

8.Величина, отнесенная к 1 кг однородного вещества 

называется 

1)аддитивной 

2)Удельной  

3)объемной 

4)молярной 

9.Величина, отнесенная к 1 кубическому метру 

однородного вещества называется 

1)аддитивной 

2)Удельной  

3)Объемной 

4)молярной 

10.Величина, отнесенная к 1 молю однородного 

вещества называется 

1)аддитивной 

2)Удельной  

3)Объемной 

4)молярной 



11.Процесс без обмена теплотой с окружающим 

пространством 

1)политропный 

2)адиабатный 

3)изохорный 

4)изотермический 

12. Отношение количества теплоты, поглощенной 

телом в определенном термодинамическом 

процессе, к изменению его температуры 

1)Энтальпия 

2)Энтропия 

3)Теплоемкость 

4)Работа 

 

КЛЮЧ К ТЕСТАМ 

Тест 1(ответы) 
 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 2 7 4 

2 1 8 4 

3 3 9 1 

4 3 10 2 

5 1 11 2 

6 1 12 1 

 

Тест 2(ответы) 

 
№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 4 7 2 

2 1 8 2 

3 4 9 3 

4 3 10 4 

5 4 11 2 

6 2 12 3 

 

Критерии оценки теста: 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 12 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Предмет термодинамика (ТД).  Основные законы термодинамики 

2. Нулевой закон термодинамики. Понятие теплового равновесия 

3. Виды энергии и формы энергии.  

4. Термодинамическая система (ТДС). Окружающая среда. Контрольная 

поверхность. Виды взаимодействия. Термодинамическое количество степеней 

свободы.  Простые и сложные термодинамические системы. Замкнутые и 

изолирование ТДС. Равновесное состояние. 

5. Функции состояния. Потенциал взаимодействия. Единицы термодинамических 

величин. Абсолютная температура. Давление. Уравнение состояния. 

6. Газовые смеси. 



7. Теплоемкость. 

8. Первый закон термодинамики 

9. Работа. Свойства работы, как формы обмена  энергии. 

10. Энтальпия. 

11. Второй закон термодинамики 

12. Основные процессы изменения идеального газа. Изохорический процесс 

13. Изобарный процесс. 

14. Изотермический процесс. 

15. Адиабатический процесс. 

16. Политропный процесс.  

17. Особенности открытых систем. 

18. Уравнение первого закона термодинамики для стационарной проточной системы 

19. Зависимость между скоростью течения с площадью сечения. Сопло Лаваля. 

20. Круговые процессы, или циклы. 

21. Цикл Карно. 

22. Циклы тепловых двигателей. Универсальный цикл 

23. Циклы реактивных двигателей 

24. Сравнительный анализ циклов тепловых двигателей 

25. Основы теплопередачи. Лучистый теплообмен.  

26. Основной закон теплопроводности 

27. Основное дифференциальное уравнение теплопроводности. 

28. Граничные условия. Условия однозначности. 

29. Теплопроводность плоской стенки. 

30. Тепловое подобие. Число Фурье. 

31. Гидродинамическое подобие. Числа Фруда, Струхаля, Рейнольдса, Эйлера, Маха. 

32. Теплообмен в движущейся жидкости. Числа Пекле, Прандля и Нуссельта. 

33. Понятие о пограничном слое. Температурный пограничный слой. Коэффициент 

восстановления. 

 

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.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Влияние нагрева на конструкции летательных аппаратов. 



2. Аэродинамический нагрев поверхности летательного аппарата. 

3. Расчёт температуры обшивки летательного аппарата. 

4. Методы борьбы с аэродинамическим нагревом. 

5. Термодинамический цикл поршневого двигателя. 

6. Термодинамический цикл турбореактивного двигателя. 

7. Термодинамический цикл жидкостного реактивного двигателя. 

8. Термодинамический цикл прямоточного двигателя. 

 

Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

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 ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОПК-5 Способен использовать современные подходы и методы решения 

профессиональных задач в области авиационной и ракетно-космической техники. 

 

ОПК-5.1 Рассматривает различные методы решения профессиональных задач в 

области авиационной и ракетно-космической техники 

 

Обучающийся знает: основные законы равновесия и движения жидкостей и газов, их 

взаимодействия с твердыми телами; физическую природу сил, действующих на объекты в 

жидкости и газе; основные законы термического равновесия  и фазовых переходов; принципы 

термодинамики и фундаментальных законов термодинамики. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Что такое термодинамическая система (ТДС)? Окружающая среда. Контрольная 

поверхность. Виды взаимодействия. Термодинамическое количество степеней свободы.  

Простые и сложные термодинамические системы. Замкнутые и изолирование ТДС. 

Равновесное состояние. 

2. Дайте определение  функции состояния. Потенциалу взаимодействия. Единицам 

термодинамических величин. Абсолютной температура. Давлению. Уравнению 

состояния. 

3. Дайте определение газовых смесей.  

4. Дайте определение теплоемкости. 

5. Сформулируйте первый закон термодинамики 



6. Дайте определение работе. Свойства работы, как формы обмена  энергии. 

7. Энтальпия. 

8. Второй закон термодинамики 

9. Основные процессы изменения идеального газа. Изохорический процесс 

10. Изобарный процесс. 

11. Изотермический процесс. 

12. Адиабатический процесс. 

13. Политропный процесс.  

14. Особенности открытых систем. 

15. Уравнение первого закона термодинамики для стационарной проточной системы 

16. Зависимость между скоростью течения с площадью сечения. Сопло Лаваля. 

 

ОПК-7 Способен обрабатывать опытные данные физических и численных 

экспериментов по определению аэродинамических и баллистических характеристик 

объектов ракетно-космической техники ПК-1 способность к решению инженерных задач с 

использованием базы знаний математических и естественнонаучных дисциплин. 

 

ОПК-7.1 Анализирует данные численных экспериментов по определению 

аэродинамических и баллистических характеристик объектов авиационной и ракетно-

космической техники 

 

Обучающийся знает: постановку и решения задач теплопроводности; математическое 

описание процессов конвективного теплообмена; законов теплового излучения и теплообмена 

законов подобия и моделирования тепловых процессов. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Круговые процессы, или циклы. Цикл Карно.  

2. Циклы тепловых двигателей. Универсальный цикл 

3. Циклы реактивных двигателей 

4. Сделайте сравнительный анализ циклов тепловых двигателей 

5. Основы теплопередачи. Лучистый теплообмен.  

6. Основной закон теплопроводности 

7. Основное дифференциальное уравнение теплопроводности. 

8. Граничные условия. Условия однозначности. 

9. Теплопроводность плоской стенки. 

10. Тепловое подобие. Число Фурье. 

11. Гидродинамическое подобие. Числа Фруда, Струхаля, Рейнольдса, Эйлера, Маха. 

12. Теплообмен в движущейся жидкости. Числа Пекле, Прандля и Нуссельта. 

13. Дайте определение пограничного слоя. Температурного пограничного слоя. 

Коэффициенту восстановления. 

14. Какому основному правилу подчиняется процесс передачи тепла?  

15. Как называется процесс передачи тепла потоком? 

16. Как называется способность тела проводить тепло? 

17. Какой процесс теплопроводности называют стационарным? 

18. Какова размерность коэффициента теплопроводности? 

19. Дайте определение теплового потока. 



20. Являются ли явления теплопроводности электропроводности формально 

аналогичными? 

21. Дайте определение тепловому сопротивлению. 

22. Какое явление передачи тепла называется теплоотдачей? 

23. Какова размерность коэффициента теплоотдачи? 

24. В чем заключается явление температурного скачка? 

25. Дайте определение тепловому сопротивлению при теплоотдаче. 

26. В чем заключается процесс теплопередачи? 

27. Дайте определение коэффициенту теплопередачи. 

28. В чём заключается эффект Ранка-Хилша? Приведите примеры его применения в 

технике. 

29. Что такое скачёк уплотнения? 

30. Как определить  давление, плотность и температуру после скачка уплотнения? 

31. Какой принцип используется при визуализации сверхзвуковых течений? 

32. Как определить число Маха набегающего потока по углу наклона линии слабых 

возмущений? 

33. Как определить число Маха набегающего потока по углу наклона скачка уплотнения 

на клине? 

 

Типовые задания и задачи для подготовки к лабораторным работам 

 

ОПК-7 Способен обрабатывать опытные данные физических и численных 

экспериментов по определению аэродинамических и баллистических характеристик 

объектов ракетно-космической техники ПК-1 способность к решению инженерных задач с 

использованием базы знаний математических и естественнонаучных дисциплин. 

 

ОПК-7.1 Анализирует данные численных экспериментов по определению 

аэродинамических и баллистических характеристик объектов авиационной и ракетно-

космической техники 

 

Обучающийся умеет: выполнять термодинамические  расчеты  систем летательных 

аппаратов  

 

Пример заданий для подготовки к лабораторным работам 

Задание 1. Ознакомьтесь с методикой определения теплоёмкости жидкости и 

экспериментальным оборудованием, согласно которой: 

- определить коэффициент удельной теплоёмкости воды в заданном диапазоне 

температур; 

- вычислить отклонение среднего экспериментального значения коэффициента удельной 

теплоёмкости воды от табличного; 

- объяснить причины возникновения погрешности. 

 

Задание 2. Ознакомьтесь с методикой определения коэффициента теплопроводности 

материала проводника тепла (стального цилиндра) и экспериментальным стендом, согласно 

которой:  



- при процессе стационарной теплопроводности в металлическом цилиндре 

зафиксировать постоянную разницу температур между контрольными сечениями цилиндра;  

- определить коэффициент теплопроводности стали, с учётом коэффициента 

теплоотдачи между горячей водой и торцем стального цилиндра;  

- вычислить отклонение среднего экспериментального значения коэффициента 

теплопроводности стали от табличного; 

- объяснить причины возникновения погрешности. 

 

Пример задач  для подготовки к лабораторным работам 

Задача 1. Вычислить удельные теплоёмкости
,p vc c

 газов:1)гелия;водорода;3)углекислого 

газа. 

Задача 2. Азот массой 5 кг, нагретый на температуру 150 К, сохранил неизменный 

объём.Найти:1)количество теплоты, сообщённое газу;2)изменение внутренней 

энергии;3)совершенную газом работу. 

Задача 3. В результате кругового процесса газ совершил работу равную 1Дж и передал 

охладителю количество теплоты равное 4,2 Дж.Определить термический к.п.д. цикла. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

3 задачи – 12 баллов; 

2 задачи – 6 баллов; 

1 задача –4 балла. 

 



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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 Способен использовать современные подходы и методы решения профессиональных задач в 

области авиационной и ракетно-космической техники 

ОПК-5.1 Рассматривает различные методы решения профессиональных задач в области авиационной и 

ракетно-космической техники 

знать: основные 

законы 

равновесия и 

движения 

жидкостей и 

газов, их 

взаимодействия с 

твердыми 

телами; 

физическую 

природу сил, 

действующих на 

объекты в 

жидкости и газе; 

основные законы 

термического 

равновесия  и 

фазовых 

переходов; 

принципы 

термодинамики и 

фундаментальны

х законов 

термодинамики 

Отсутствие 

знаний основных 

законов 

равновесия и 

движения 

жидкостей и 

газов, их 

взаимодействия с 

твердыми телами; 

физическую 

природу сил, 

действующих на 

объекты в 

жидкости и газе; 

основных законов 

термического 

равновесия  и 

фазовых 

переходов; 

принципов 

термодинамики и 

фундаментальных 

законов 

термодинамики 

Фрагментарны

е знания 

основных 

законов 

равновесия и 

движения 

жидкостей и 

газов, их 

взаимодействи

я с твердыми 

телами; 

физическую 

природу сил, 

действующих 

на объекты в 

жидкости и 

газе; основных 

законов 

термического 

равновесия  и 

фазовых 

переходов; 

принципов 

термодинамик

и и 

фундаменталь

ных законов 

термодинамик

и 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных законов 

равновесия и 

движения 

жидкостей и 

газов, их 

взаимодействия с 

твердыми телами; 

физическую 

природу сил, 

действующих на 

объекты в 

жидкости и газе; 

основных законов 

термического 

равновесия  и 

фазовых 

переходов; 

принципов 

термодинамики и 

фундаментальных 

законов 

термодинамики 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

законов 

равновесия и 

движения 

жидкостей и 

газов, их 

взаимодействия 

с твердыми 

телами; 

физическую 

природу сил, 

действующих на 

объекты в 

жидкости и газе; 

основных 

законов 

термического 

равновесия  и 

фазовых 

переходов; 

принципов 

термодинамики 

и 

фундаментальн

ых законов 

термодинамики 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания 

основных 

законов 

равновесия и 

движения 

жидкостей и 

газов, их 

взаимодействи

я с твердыми 

телами; 

физическую 

природу сил, 

действующих 

на объекты в 

жидкости и 

газе; основных 

законов 

термического 

равновесия  и 

фазовых 

переходов; 

принципов 

термодинамик

и и 

фундаменталь

ных законов 

термодинамик

и 

уметь: проводить 

эксперименты на 

термодинамическ

их установках и 

обрабатывать 

полученные 

результаты 

Отсутствие 

умений проводить 

эксперименты на 

термодинамическ

их установках и 

обрабатывать 

полученные 

результаты 

Частично 

освоенное 

умение 

проводить 

эксперименты 

на 

термодинамич

еских 

установках и 

обрабатывать 

полученные 

результаты 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение проводить 

эксперименты на 

термодинамическ

их установках и 

обрабатывать 

полученные 

результаты 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

проводить 

эксперименты 

на 

термодинамичес

ких установках и 

обрабатывать 

полученные 

результаты 

Сформирован

ное умение 

проводить 

эксперименты 

на 

термодинамич

еских 

установках и 

обрабатывать 

полученные 

результаты 



владеть: 

разделами 

физики (свойства 

жидкости и газа, 

закон Архимеда, 

закон Паскаля) 

Отсутствие 

навыков владения 

разделами физики 

(свойства 

жидкости и газа, 

закон Архимеда, 

закон Паскаля) 

Фрагментарны

е навыки 

владения 

разделами 

физики 

(свойства 

жидкости и 

газа, закон 

Архимеда, 

закон Паскаля) 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

разделами физики 

(свойства 

жидкости и газа, 

закон Архимеда, 

закон Паскаля) 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

разделами 

физики 

(свойства 

жидкости и газа, 

закон Архимеда, 

закон Паскаля) 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыки 

владения 

разделами 

физики 

(свойства 

жидкости и 

газа, закон 

Архимеда, 

закон Паскаля) 

ОПК-7 Способен обрабатывать опытные данные физических и численных экспериментов по определению 

аэродинамических и баллистических характеристик объектов ракетно-космической техники ПК-1 

способность к решению инженерных задач с использованием базы знаний математических и 

естественнонаучных дисциплин 

ОПК-7.1 Анализирует данные численных экспериментов по определению аэродинамических и 

баллистических характеристик объектов авиационной и ракетно-космической техники 

знать: 

постановку и 

решения 

задач 

теплопровод

ности; 

математичес

кое 

описание 

процессов 

конвективно

го 

теплообмена

; законов 

теплового 

излучения и 

теплообмена 

законов 

подобия и 

моделирован

ия тепловых 

процессов  

Отсутствие 

знаний 

постановки и 

решения задач 

теплопроводност

и; 

математического 

описание 

процессов 

конвективного 

теплообмена; 

законов 

теплового 

излучения и 

теплообмена 

законов подобия 

и моделирования 

тепловых 

процессов 

Фрагментарные 

знания 

постановки и 

решения задач 

теплопроводност

и; 

математического 

описание 

процессов 

конвективного 

теплообмена; 

законов 

теплового 

излучения и 

теплообмена 

законов подобия 

и моделирования 

тепловых 

процессов 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

постановки и 

решения задач 

теплопроводност

и; 

математического 

описание 

процессов 

конвективного 

теплообмена; 

законов 

теплового 

излучения и 

теплообмена 

законов подобия 

и моделирования 

тепловых 

процессов 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

постановки и 

решения задач 

теплопроводност

и; 

математического 

описание 

процессов 

конвективного 

теплообмена; 

законов 

теплового 

излучения и 

теплообмена 

законов подобия 

и моделирования 

тепловых 

процессов 

Сформированы 

систематические 

знания 

постановки и 

решения задач 

теплопроводност

и; 

математического 

описание 

процессов 

конвективного 

теплообмена; 

законов 

теплового 

излучения и 

теплообмена 

законов подобия 

и моделирования 

тепловых 

процессов 

термодинамики 

уметь: 

выполнять 

термодинам

ические  

расчеты  

систем 

летательных 

аппаратов   

Отсутствие 

умений 

выполнять 

термодинамическ

ие  расчеты  

систем 

летательных 

аппаратов   

Частично 

освоенное 

умение 

выполнять 

термодинамическ

ие  расчеты  

систем 

летательных 

аппаратов   

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

выполнять 

термодинамическ

ие  расчеты  

систем 

летательных 

аппаратов   

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выполнять 

термодинамическ

ие  расчеты  

систем 

летательных 

аппаратов   

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

умений 

выполнять 

термодинамическ

ие  расчеты  

систем 

летательных 

аппаратов   



владеть: 

разделами 

математики 

(анализ 

бесконечно 

малых, 

теория 

поля),теорет

ической 

механики(ст

атика, 

кинематика 

и динамика, 

законы 

сохранения, 

принципы 

составления 

уравнений 

равновесия и 

движения),с

опротивлени

я материалов 

Отсутствие 

навыков 

владения 

разделами 

математики 

(анализ 

бесконечно 

малых, теория 

поля),теоретичес

кой 

механики(статика

, кинематика и 

динамика, законы 

сохранения, 

принципы 

составления 

уравнений 

равновесия и 

движения),сопро

тивления 

материалов 

Фрагментарные 

навыки владения 

разделами 

математики 

(анализ 

бесконечно 

малых, теория 

поля),теоретичес

кой 

механики(статика

, кинематика и 

динамика, законы 

сохранения, 

принципы 

составления 

уравнений 

равновесия и 

движения),сопро

тивления 

материалов 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

разделами 

математики 

(анализ 

бесконечно 

малых, теория 

поля),теоретичес

кой 

механики(статика

, кинематика и 

динамика, законы 

сохранения, 

принципы 

составления 

уравнений 

равновесия и 

движения),сопро

тивления 

материалов 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

разделами 

математики 

(анализ 

бесконечно 

малых, теория 

поля),теоретичес

кой 

механики(статика

, кинематика и 

динамика, законы 

сохранения, 

принципы 

составления 

уравнений 

равновесия и 

движения),сопро

тивления 

материалов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

разделами 

математики 

(анализ 

бесконечно 

малых, теория 

поля),теоретичес

кой 

механики(статика

, кинематика и 

динамика, законы 

сохранения, 

принципы 

составления 

уравнений 

равновесия и 

движения),сопро

тивления 

материалов 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

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

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

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

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры конструкции и проектирования летательных 

аппаратов. Протокол № 10 от «04» марта 2019 г. 

 

Зав. кафедрой КиПЛА, д.т.н., доцент    А.В. Болдырев 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
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м
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я 
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О
ц
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е 
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Код и 

наименование 

компетенции 

 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

ОПК-5 

Способен 

использовать 

современные 

подходы и 

методы 

решения 

профессионал

ьных задач в 

области 

авиационной 

и ракетно-

космической 

техники 

ОПК-5.1 

Рассматривает 

различные 

методы 

решения 

профессиональ

ных задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

ОПК-5.2 

Применяет 

современные 

подходы и 

методы 

решения 

профессиональ

ных задач в 

области 

авиационной и 

ракетно-

космической 

техники 

Знать: 
свойства 

конструкционных 

материалов, их 

характеристики, 

область применения; 

технологические 

методы получения и 

обработки заготовок, 

классификацию 

технологических 

методов по их 

назначению; 

технологическую 

оснастку, 

приспособление, 

инструменты, 

оборудование для 

осуществления 

технологических 

методов. 

Уметь: 
выполнять выбор 

технологических 

методов и оценку 

параметров 

технологических 

методов получения и 

обработки заготовок 

наиболее эффективным 

способом. 

Владеть: 
методами выбора и 

оценки параметров 

технологических 

методов обработки 

конструкционных 

материалов, 

необходимого 

оснащения и 

оборудования для 

реализации 

технологического 

процесса. 

Тема 1: Классификация 

конструкционных 

материалов. Производство 

основных металлических 

материалов. Чугун, сталь 

алюминиевые сплавы 

Классификация 

формообразующих 

технологических методов 

Тема 2: Выбор метода и 

способа получения 

заготовки. Литейное 

производство. Требования к 

материалам, используемым 

для получения отливок. 

Основные виды литья. 

Литье в песчаных формах.  

Тема3: Специальные 

способы литья: литье в 

кокиль, литье в 

оболочковые формы, литье 

по выплавляемым моделям, 

центробежное литье, литье 

под давлением. 

Перспективные методы 

литья: литье вакуумным 

всасыванием, спрейное 

литье, литье по 

газифицируемым моделям, 

безмодельное литье.  

Тема4: Технология 

обработки металлов 

давлением. Холодная и 

горячая пластическая 

деформация металлов. 

Виды процессов обработки 

давлением. Ковка. Горячая 

объемная штамповка. 

Специальные методы 

обработки металлов 

давлением.  

Тема 5: Прокат и его 

производство. Продукция 

прокатного производства. 

Прессование. Способы 

прессования труб. 

Формообразование 

заготовок из порошковых 

материалов. Волочение.  

Лекции. 

Лаборатор

ные 

работы. 

Самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие,  

решение 

задач 



 

Тема 6: Основные понятия 

и определения процесса 

резания и режущего 

инструмента. Кинематика 

продольного точения, 

геометрические параметры 

токарного резца и размеры 

срезаемого слоя. 

Геометрические элементы 

режущей части резцов.  

Тема 7:  
Стружкообразование при 

резании материалов. 

Стойкость режущих 

инструментов и 

обрабатываемость 

материалов резанием.   

Тема 8: Энергия и работа, 

затрачиваемые на процесс 

резания. Тепловые явления 

при резании. Прочность и 

износ режущих 

инструментов. 

Классификация 

инструментальных 

материалов.  

Тема 9: Основные типы 

металлорежущего 

инструмента. Способы 

крепления режущих 

инструментов на станках. 

Конструктивные элементы 

и разновидности режущего 

инструмента. Геометрия. 

Свёрла. Фрезы.  

Тема 10: Абразивная 

обработка и инструменты. 

Основные понятия и 

определения о 

металлорежущем 

оборудовании. Основные 

технические 

характеристики станков  

Тема 15: Силы резания при 

изготовлении деталей 

летательных аппаратов 

точением.  

Тема 16: Испытание 

токарно-винторезного 

станка на точность  

Тема 17: Изучение 

конструкции и кинематики 

токарно-винторезного 

станка 1А616 

Тема 11: Проектирование и 

разработка 

технологического процесса 

изготовления отливки.  

Тема 12: Изготовление 

литейных разовых 

песчаных форм по 

разъемной модели.  

Тема 13: Современные 

токарные резцы.  



 

Тема 14: Изучение 

конструкции и геометрии 

фрез. 

Тема 18: Конструкционные 

материалы, их 

характеристики и свойства. 

Производство основных 

металлических материалов. 

Чугун, сталь алюминиевые 

сплавы  

Тема 19: 

Производственный и 

технологический процессы.  

Тема 20: Классификация 

формообразующих 

технологических методов.  

Тема 21: Методы 

упрочнения 

конструкционных 

материалов.  

Тема 22: Методы 

нанесения покрытий.  

Тема 23: Методы 

порошковой металлургии.  

Тема 24: Технологические 

методы обработки 

неметаллических 

материалов. 

Тема 25: Виды дефектов в 

производстве изделий и их 

контроль.  

Тема 26: 

Инструментальные 

материалы.  

Тема 27: Смазочно-

охлаждающие 

технологические средства 

при резании материалов. 

Способы подачи. Способы 

измерения температуры 

резания.  

Тема 28: Конструктивные 

элементы и разновидности 

режущего инструмента. 

Геометрия. Токарные 

резцы. Зенкеры. Развёртки.  

Тема 29: Абразивные 

инструменты. 

Характеристики и основы 

выбора шлифовальных 

кругов.  

Тема 30: Механизмы 

привода металлорежущих 

станков. Привод главного 

движения станков. 

Кинематическая схема и 

структурная формула.    

Тема 31: Конструкция 

горизонтально-фрезерного 

станка.  

 

 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест 1 

1. Какими свойствами должны обладать формовочные и стержневые смеси для получения 

отливок высокого качества? 
а) высокими механическими и физическими свойствами; 

б) высокими механическими, технологическими и химическими свойствами; 

в) высокими механическими, технологическими и теплофизическими свойствами. 

 

2. Из каких материалов изготавливают модели? 
а) из твердых сплавов; 

б) из стали, чугуна и цветных металлов; 

в) из дерева, металла и легкоплавких материалов. 

 

3. Способы изготовления литейных форм: 
а) вручную в опоках, по шаблону, в стержнях, в почве и машинным способом; 

б) разовые, полупостоянные и постоянные; 

в) единичные и массовые. 

 

4. Литье в оболочковых формах позволяет получить: 
а) сложные тонкостенные отливки массой до 100 кг с высокой точностью и чистотой 

поверхности; 

б) несложные отливки из углеродистых и низколегированных сталей с высокой чистотой 

поверхности; 

в) сложные отливки из любых сталей и сплавов с высокой точностью и чистотой поверхности. 

 

5. К недостаткам литья в кокиль относится: 
а) невозможность получения толстостенных отливок, сложность и трудоемкость изготовления 

кокиля; 

б) высокая стоимость оснастки, неподатливость кокиля и сложность получения тонкостенных 

протяженных отливок; 

в) высокая скорость охлаждения и образование закаленного слоя у отливок, высокая 

шероховатость. 

 

6. Холодная пластическая деформация металла сопровождается 
а) рекристаллизацией 

б) физическим упрочнением 

в) повышением плотности. 

 

7. Для получения специального проката (шестерни, шары и др.)применяется прокатка 
а) поперечная 

б) поперечно-винтовая 

в) продольная. 

 

8. Для волочения используется инструмент 
а) валки 

б) волока 

в) матрица. 

 



 

9. Как называется обработка металлов давлением, заключающаяся в протягивании 

прутка через отверстие выходные размеры которого меньше, чем исходное сечение 

прутка? 
а) прокатка; 

б) волочение;  

в) прессование 

 

10. Как называется обработка металлов давлением, заключающаяся в выдавливании 

металла, помещенного в замкнутую полость контейнера, через отверстие матрицы? 
а) прокатка; 

б) волочение; 

в) прессование 

 

11 При обработке на передней поверхности инструмента возникают 

а) растягивающие напряжения 

б) сжимающие напряжения 

в) напряжения текучести 

 

12 Наибольшее влияние на величину растягивающих напряжений, действующих на 

режущий клин, оказывает 

а) скорость резания  

б) подача  

в) толщина срезаемого слоя 

13 Износ в результате действия сил межмолекулярного взаимодействия ювенильных 

свежеобразованных поверхностей стружки и заготовки при их контакте с поверхностями 

инструмента 

а) адгезионный 

б) диффузионный 

в) химический 

 

14 Диффузионный износ происходит при температуре резания 

а) 400-600°С 

б) 600-800°С 

в) 800-1000°С 

 

15 Наибольший износ инструмента происходит по  

а) передней поверхности 

б) задней поверхности  

в) нижней поверхности 

 

16 Размерный износ-это износ по 

а) передней поверхности 

б) задней поверхности  

в) боковой поверхности 

 

17 Износ по передней поверхности характеризуется  

а) площадкой износа 

б) лункой износа 

в) кратером износа 

 

18 Это  



 

 
а) кривая приработки инструмента 

б) кривая износа инструмента 

в) кривая шероховатости поверхности 

19 Для чего в токарно-винторезном станке применяют заднюю бабку? 

  

а) для сверления радиальных отверстий 

б) для дополнительного крепления длинных деталей 

в) для нарезания резьбы 

 

20 В чем состоит особенность конструкции шпинделя по сравнению с «обычными» 

валами? 

а) высокая точность геометрии и наличие отверстия 

б) отсутствие приводных элементов вращения 

в) наличие в передней опоре однорядного шарикоподшипника 

 

Правильные ответы: 1, 2в, 3а, 4а, 5б, 6б, 7а, 8б, 9б; 10в, 11а, 12в, 13а, 14в, 15б, 61б, 17б, 18б, 19а, 20б 

 

 

Тест 2 
 

1. Из чего состоит литниковая система? 
а) из стояка, питателей, модели и опок; 

б) из литниковой чаши, стояка, шлакоуловителя и питателей; 

в) из разливного ковша, стержней, модели и подмодельной плиты. 

 

2. Что составляет модельную оснастку литейного цеха? 
а) модели, стержневые ящики и плиты; 

б) модели, опоки, стержни и литниковая система; 

в) стержневые знаки, песчано-глинистая смесь. 

 

3. Литье в разовых песчаных формах позволяет получить: 
а) отливки самой разнообразной конфигурации и высокой точности; 

б) отливки простой конфигурации невысокой точности; 

в) отливки любой конфигурации невысокой точности. 

 

4. Литье по выплавляемым моделям позволяет получать: 
а) сложные отливки из жаропрочных, коррозионно-стойких и труднообрабатываемых резанием 

сплавов с высокой чистотой поверхности; 

б) сложные отливки из цветных металлов и сплавов с невысокой чистотой поверхности; 

в) отливки из любых металлов и сплавов с высокой чистотой поверхности. 

 

5. Недостатки литья под давлением: 
а) дороговизна, низкое качество поверхности получаемых отливок; 

б) газовая пористость, низкая плотность и низкие механические свойства отливок; 

в) невозможность получения отливок с точным внутренним диаметром. 

 

6. Горячая пластическая деформация металла сопровождается - 



 

а) снижением плотности 

б) рекристаллизацией 

в) повышением твердости. 

 

7. Для получения проволоки диаметром менее 2 мм применяется - 
а) прессование 

б) прокатка 

в) волочение. 

 

8. Для прессования металла используется инструмент - 
а) пресс-форма 

б) штамп 

в) валки. 

 

9. Какими способами получают периодические профили? 

а) прессованием; 

б) волочением; 

в) поперечной прокаткой. 

 

10. Какой инструмент при прессовании обеспечивает получение правильных размеров 

профиля и качество поверхности изделий? 

а) контейнер; 

б) пресс-шайба; 

в) матрицы. 

 

11 Инструментальные материалы должны обладать высокими 

а) твёрдостью, электропроводностью, смачиваемостью 

б) смачиваемостью, теплостойкостью, износостойкостью 

в) твёрдостью, теплостойкостью, износостойкостью 

 

12 Быстрорежущие стали имеют рабочую твёрдость НRС 

а) 63-64 

б) 60-62 

в) 65-68 

 

13 Карбидостали имеют рабочую твёрдость НRС 

а) 65-68 

б) 68-70 

в) 72-75 

 

14 ВК6 - это 

а) Вольфрамокобальтовый твёрд. сплав 

б) титановольфрамовый твёрд. сплав 

в) безвольфрамовый твёрд. Сплав 

 

15 Повышение режущих свойств инструментальных материалов (один из методов) 

а) химико-механическая обработка 

б) лазерная модификация 

в) ионная тренировка 

 

16 Скорость резания инструмента с покрытием относительно непокрытого 

а) на 30—60 % больше  

б) на 10-20 % меньше 



 

в) не меняется 

 

17 Поверхность резца, по которой сходит стружка - 

а) задняя поверхность 

б) вспомогательная поверхность 

в) передняя поверхность 

 

18 Пересечение передней поверхности и вспомогательной задней поверхности образуют - 

а) главную режущую кромку 

б) вспомогательную режущую кромку 

в) переднее ребро резца  

 

19 Какие элементарные механизмы применяют для регулирования скоростью вращения 

валов? 

а) электродвигатель 

б) многовенцовый блок 

в) зубчатая передача 

 

20 Для чего на токарно-винторезном станке необходим фартук? 

 а) для регулирования скоростью вращения шпинделя 

б) для преобразования вращательного движения ходового валика в поступательное 

перемещение суппорта 

в) для регулирования скоростью подачи инструмента 

Правильные ответы: 1б, 2а, 3в, 4а, 5б, 6а, 7в, 8а, 9а, 10в, 11в, 12а, 13б, 14, 15б, 16а, 17в, 18а. 

193б, 20б 

 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

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

минут. 

Критерии оценки: 

от 14 до 20 правильных ответов – зачет. 

от 0 до 14 правильных ответов – не зачет. 

 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

 Что называется заготовкой? Перечислите основные способы получения металлических 

заготовок. 

 Что называется литейным производством? Перечислите основные способы получения 

отливок. Факторы, определяющие выбор типа литья. 

 Требования к материалам, используемым для получения отливок. Что такое 

жидкотекучесть, усадка, газопоглощение, ликвация? 

 Литье в песчаные формы. Конструкция формы, литейная оснастка, формовочные 

материалы, область применения. Преимущества и недостатки литья в песчаные формы. 

 Что такое модельный комплект? Литейная модель. Что такое припуск и напуск? 



 

 Приготовление расплава. Назовите основные виды печей для плавки металла. Основные 

литейные материалы. 

 Сборка и заливка литейной формы. Методы предотвращения пригара и улучшения 

чистоты поверхности отливок. 

 Специальные способы литья. Основные преимущества специальных способов литья. 

 Литье в кокиль. Требования к кокилю и отливкам; область использования процесса. 

Принципиальная схема кокиля. Преимущества и недостатки процесса. 

 Литье в оболочковые формы. Технология изготовления оболочки; область применения 

способа. Преимущества и недостатки литья в оболочковые формы. 

 Литье по выплавляемым моделям. Технология изготовления оболочки; область 

применения способа. Преимущества и недостатки процесса. 

 Центробежное литье. Принципиальные схемы центробежного литья. Область 

применения способа. Преимущества и недостатки 

 Литье под давлением. Сущность процесса, область использования. Виды машин для 

литья под давлением. Преимущества и недостатки процесса. 

 Перспективные методы литья. Основные виды. Преимущества литья вакуумным 

всасыванием. 

 Спрейное литье. Разновидности спрейного литья. Основные преимущества спрейного 

литья. 

 Литье по газифицируемым моделям.  Сущность процесса, достоинства и недостатки. 

 Безмодельное литье. Сущность технологии, достоинства и недостатки. 

 Механизм пластической деформации при обработке металлов давлением. Влияние 

обработки давлением на структуру и свойства металла. 

 Холодная и горячая пластическая деформация. Что такое возврат и рекристаллизация? 

 Основные виды процессов обработки давлением. Принципиальные схемы  и сущность 

процессов. Продукция. 

 Прокатка металла. Основные способы прокатки их назначение. 

 Продукция прокатного производства. Что называется профилем проката, сортаментом? 

Основные группы проката. 

 Прессование. Сущность процесса. Основные методы прессования металла. 

Преимущества и недостатки процесса. 

 Волочение. Сущность процесса. Применяемый инструмент и виды получаемой 

продукции. 

 Ковка. Основные операции. Инструмент и оборудование для ковки. 

 Горячая объёмная штамповка. Исходные заготовки и продукция.  

 Штамповка в открытых и закрытых штампах. Области применения объёмной 

штамповки.  

 Дайте определения рабочих поверхностей и режущих кромок резца. 

 Какие координатные плоскости входят в состав статической системы координат? 

 Дайте определение геометрических параметров резца. Какое влияние они оказывают на 

процесс резания и качество обработанной поверхности? 

 Каково влияние угла наклона главной режущей кромки на направление схода стружки? 

 Как влияет погрешность установки резца на величину переднего и заднего углов его 

лезвия? 

 Дайте определение главного движения резания и движения подачи. 

 Какие элементы составляют режим резания? 

 Как подсчитать скорость резания при точении? 

 Дайте определения подачи и глубины резания. 

 Какова последовательность явлений при образовании элементных и сливных стружек? 

Зоны приложения деформирующих сил в этих двух случаях стружкообразования. 

 Как влияют на тип образующейся стружки: передний угол инструмента, толщина среза и 



 

скорость резания? 

 Каковы причины образования нароста на режущем инструменте? Условия 

существования нароста и зависимость его от скорости резания, толщины среза и 

переднего угла инструмента. 

 Дайте определение усадки стружки. Как она зависит от различных факторов при 

отсутствии нароста и его наличии? 

 Расскажите о силах, действующих на передней поверхности инструмента в условиях 

свободного резания, и факторах, от которых они зависят. 

 Какие факторы влияют на условия трения и на коэффициент трения в зоне контакта 

стружки с инструментом? 

 Каковы составляющие равнодействующей силы резания Р при точении? 

 Каким образом влияют на силы резания свойства обрабатываемого материала? 

геометрические параметры резца? элементы режима резания? 

 Расскажите об основных методах измерения температуры резания. 

 Тепловой баланс при резании металлов. 

  Как влияют свойства обрабатываемого и инструментального материалов на величину и 

направление тепловых потоков? 

 В чем суть механического, абразивного, адгезионного, диффузионного и химического 

износа инструментов? 

 Охарактеризуйте изменения износа резца за время его работы. 

 Что такое период стойкости инструмента? 

 Размерная стойкость режущих инструментов. Как влияет радиальный износ резца на 

точность размеров обработанной детали? 

 Как влияют на стойкость инструмента свойства обрабатываемого и инструментального 

материалов, геометрические параметры инструмента, элементы режима резания? 

 Какими показателями характеризуется качество обработанной поверхности? 

 От каких факторов зависит расчетная высота микронеровностей? 

 Назовите основные составы и способы применения СОТС при резании материалов. 

 Перечислите основные группы и марки инструментальных материалов. 

 Крепление вращающегося металлорежущего инструмента на станках. 

 Разновидности токарных резцов. Конструктивные особенности рабочих частей и 

державок. 

 Конструкция и разновидности современных свёрл. 

 Типы зенкеров. Конструкции различных зенкеров 

  

 Типы фрез. Разновидности концевых фрез. 

 Разновидности абразивных инструментов, конструкция и рекомендации по применению. 

 Конструкции резцов со сменными многогранными пластинами. 

 Материалы для изготовления абразивных инструментов. 

 Современные твёрдые сплавы для металлообработки. 

 Современная режущая керамика в металлообработке. 

 Что включает в себя обозначение модели станка? 

 Сколько существует групп станков в соответствии с классификатором ЭНИМС? 

 Какое движение в станке называют главным? 

 Что такое привод станка? 

 Какие элементарные механизмы применяют для регулирования скоростью вращения 

валов? 

 В чем состоит особенность конструкции шпинделя по сравнению с «обычными» валами? 

 Каково назначение коробки скоростей токарно-винторезного станка? 

 Для чего на токарно-винторезном станке необходим фартук? 

 Для чего в токарно-винторезном станке применяют заднюю бабку? 



 

 Из каких элементов состоит привод главного движения станка 1А616? 

 

 

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.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
 

ОПК-5 Способен использовать современные подходы и методы решения профессиональных задач 

в области авиационной и ракетно-космической техники 

ОПК-5.1 Рассматривает различные методы решения профессиональных задач в области 

авиационной и ракетно-космической техники 

ОПК-5.2 Применяет современные подходы и методы решения профессиональных задач в 

области авиационной и ракетно-космической техники 
Обучающийся знает: свойства конструкционных материалов, их характеристики, 

область применения; технологические методы получения и обработки заготовок, 

классификацию технологических методов по их назначению; технологическую оснастку, 

приспособления, инструменты, оборудование для осуществления технологических методов. 

 Классификация конструкционных материалов, производство основных металлических 

материалов (чугун, стали, алюминиевые и титановые сплавы). 

 Классификация формообразующих технологических методов получения заготовок, 

выбор метода и способа получения заготовки. 

 Литейное производство: требования к материалам, используемым для получения 

отливок, основные виды литья, литье в песчаных формах.  

 Специальные способы литья: литье в кокиль, литье в оболочковые формы, литье по 

выплавляемым моделям, центробежное литье, литье под давлением. 

 Перспективные методы литья: литье вакуумным всасыванием, спрейное литье, литье по 

газифицируемым моделям, безмодельное литье.  

 Технология обработки металлов давлением: холодная и горячая пластическая 

деформация металлов. 

 Виды процессов обработки давлением машиностроительного производства: ковка, 

горячая объемная штамповка, специальные методы обработки металлов давлением.  

 Прокатно-волочильное производство: прокатка, прессование, волочение. 

формообразование заготовок из порошковых материалов. 

 Кинематика продольного точения, элементы токарного резца 



 

 Геометрические параметры режущей части токарного проходного резца (углы) 

 Размеры срезаемого слоя и виды резания при точении 

 Виды и характеристики стружек при резании металлов 

 Силы резания при стружкообразовании 

 Контактные процессы на передней поверхности инструмента. Действующие силы 

 Наростообразование при резании металлов. Кинематика. Факторы. 

 Механизм возникновения шероховатости обработанной поверхности и расчёт. Влияние 

параметров резания на шероховатость 

 Изменение физико-механических свойств поверхностного слоя при резании 

 Источники теплоты при резании. Уравнение теплового баланса 

 Температура резания и способы её измерения 

 Физическая природа износа инструментов 

 Требования, предъявляемые к инструментальным материалам 

 Инструментальные стали и твёрдые сплавы 

 Режущая керамика и сверхтвёрдые материалы 

 Расчёт оптимальной скорости резания 

 Влияние СОТС на резание. Разновидности. Схемы поступления 

 Обработка шлифованием. Абразивные материалы 

 Основные части и конструктивные элементы режущего инструмента.  

 Методы формообразования поверхностей при обработке и схемы резания 

 Крепление вращающегося металлорежущего инструмента на станках 

 Разновидности токарных резцов. Конструктивные особенности рабочих частей и 

державок. 

 Типы зенкеров. Конструкции различных зенкеров 

 Развёртка цилиндрическая. Конструкция и геометрия. 

 Типы фрез. Разновидности концевых фрез. Конструкции зубьев фрез. 

 Система обозначений моделей станков. Примеры обозначений. 

 Кинематические и силовые характеристики станка. 

 Основные узлы и элементы токарно-винторезного станка. Их назначение.  

 Шпиндели станков. Особенности конструкции. 

 Кинематическая схема токарно-винторезного станка на примере станка мод. 1А616. 

 Кинематическая схема универсального горизонтально-фрезерного станка на примере 

6М82. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

 
ОПК-5 Способен использовать современные подходы и методы решения профессиональных задач 

в области авиационной и ракетно-космической техники 

ОПК-5.1 Рассматривает различные методы решения профессиональных задач в области 

авиационной и ракетно-космической техники 

ОПК-5.2 Применяет современные подходы и методы решения профессиональных задач в 

области авиационной и ракетно-космической техники 
Обучающийся умеет:  выполнять выбор технологических методов и оценку параметров 

технологических методов получения и обработки заготовок наиболее эффективным способом. 

1. Определение геометрических параметров модели и стержней, расположения 

стержневых знаков и плоскости разъема при выборе способа литья заготовок. 

2.  Последовательность выполнения и содержание технологических операций при 

изготовлении литейных разовых форм по разъемным и неразъемным моделям в опоках. 



 

3. Для заданной детали (рис. 1) для каждой поверхности выбрать вид обработки и 

металлорежущий инструмент. Дать рекомендации по материалу режущей части инструмента. 

Дать рекомендации по применению смазывающе- охлаждающих сред.  

 
Рисунок 1 – Пример задаваемой детали 

 

 

Обучающийся владеет: методами выбора и оценки параметров технологических 

методов обработки конструкционных материалов, необходимого оснащения и оборудования 

для реализации технологического процесса. 

1. Методика выбора технологического процесса и и разработки литейной оснастки при 

изготовлении отливок в разовых формах. 

2. Методика проектирования и изготовления литейной оснастки для получения отливок в 

песчаных формах. 

3. Задание: 

Для заданного варианта задания определить и рассчитать: 

1. Оптимальный инструментальный материал 

2. Режимы резани: скорость резания, подачу, глубину резания 

3. Силы резания (все составляющие) и мощность резания 

4. Обороты шпинделя 

Таблица  - Варианты заданий  

№ 

вар 

Схема 

обработки 

L d b Материал 

детали 

Стойкость Т 

инструмента, 

мин 

d1, мм 

заготовки 

 

детали, мм 

1 1 80 55 - Ал-9 25 58  

2 1 80 56 - сталь 20 45 61  

3 1 80 65 - Ал-9 50 75  

4 1 100 50 - КЧ 33-8 20 53  

5 1 100 42 - сталь 45 25 52  

6 1 100 65 - Ак-8 40 72  

7 2 90 60 - КЧ 33-8 35 94  



 

8 2 125 80 - сталь 20 40 129  

9 2 110 80 - Ак-8 35 115  

10 2 70 80 - сталь 45 50 74  

 

+-  

Рисунок 2 - Схемы обработки к таблице с вариантами заданий 

 

 
 

 

 



 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 Способен использовать современные подходы и методы решения профессиональных задач в 

области авиационной и ракетно-космической техники 

ОПК-5.1 Рассматривает различные методы решения профессиональных задач в области авиационной и 

ракетно-космической техники; 

ОПК-5.2 Применяет современные подходы и методы решения профессиональных задач в области 

авиационной и ракетно-космической техники 

Знать: свойства 

конструкционны

х материалов, их 

характеристики, 

область 

применения; 

технологические 

методы 

получения и 

обработки 

заготовок, 

классификацию 

технологических 

методов по их 

назначению; 

технологическу

ю оснастку, 

приспособления, 

инструменты, 

оборудование 

для 

осуществления 

технологических 

методов. 

Отсутствие знаний 

о свойствах 

конструкционных 

материалов, их 

характеристиках, 

об области 

применения; о 

технологических 

методах 

получения и 

обработки 

заготовок, о 

классификации 

технологических 

методов по их 

назначению; о 

технологической 

оснастки, о 

приспособлениях, 

инструментах, 

оборудовании для 

осуществления 

технологических 

методов. 

Фрагментарные 

знания о свойствах 

конструкционных 

материалов, их 

характеристиках, 

об области 

применения; о 

технологических 

методах 

получения и 

обработки 

заготовок, о 

классификации 

технологических 

методов по их 

назначению; о 

технологической 

оснастки, о 

приспособлениях, 

инструментах, 

оборудовании для 

осуществления 

технологических 

методов. 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

свойствах 

конструкционных 

материалов, их 

характеристиках, 

об области 

применения; о 

технологических 

методах 

получения и 

обработки 

заготовок, о 

классификации 

технологических 

методов по их 

назначению; о 

технологической 

оснастки, о 

приспособлениях, 

инструментах, 

оборудовании для 

осуществления 

технологических 

методов. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

свойствах 

конструкционных 

материалов, их 

характеристиках, 

об области 

применения; о 

технологических 

методах 

получения и 

обработки 

заготовок, о 

классификации 

технологических 

методов по их 

назначению; о 

технологической 

оснастки, о 

приспособлениях, 

инструментах, 

оборудовании для 

осуществления 

технологических 

методов. 

Сформированные 

систематические 

знания о свойствах 

конструкционных 

материалов, их 

характеристиках, 

об области 

применения; о 

технологических 

методах получения 

и обработки 

заготовок, о 

классификации 

технологических 

методов по их 

назначению; о 

технологической 

оснастки, о 

приспособлениях, 

инструментах, 

оборудовании для 

осуществления 

технологических 

методов. 

Уметь: 

выполнять 

выбор 

технологических 

методов и 

оценку 

параметров 

технологических 

методов 

получения и 

обработки 

заготовок 

наиболее 

эффективным 

способом. 

Отсутствие 

умений 

выполнять 

выбор 

технологических 

методов и 

оценку 

параметров 

технологических 

методов 

получения и 

обработки 

заготовок 

наиболее 

эффективным 

способом. 

Частично 

освоенное 

умение 

выполнять 

выбор 

технологических 

методов и 

оценку 

параметров 

технологических 

методов 

получения и 

обработки 

заготовок 

наиболее 

эффективным 

способом. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

выполнять 

выбор 

технологических 

методов и 

оценку 

параметров 

технологических 

методов 

получения и 

обработки 

заготовок 

наиболее 

эффективным 

способом. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выполнять 

выбор 

технологических 

методов и 

оценку 

параметров 

технологических 

методов 

получения и 

обработки 

заготовок 

наиболее 

эффективным 

способом. 

Сформированное 

умение 

выполнять выбор 

технологических 

методов и оценку 

параметров 

технологических 

методов 

получения и 

обработки 

заготовок 

наиболее 

эффективным 

способом. 



 

Владеть: методами 

выбора и оценки 

параметров 

технологических 

методов 

обработки 

конструкционных 

материалов, 

необходимого 

оснащения и 

оборудования для 

реализации 

технологического 

процесса. 

Отсутствие 

навыков владения  

методиками 

выбора и оценки 

параметров 

технологических 

методов 

обработки 

конструкционных 

материалов, 

необходимого 

оснащения и 

оборудования для 

реализации 

технологического 

процесса. 

 

Фрагментарные 

навыки владения  

методиками 

выбора и оценки 

параметров 

технологических 

методов 

обработки 

конструкционных 

материалов, 

необходимого 

оснащения и 

оборудования для 

реализации 

технологического 

процесса. 

 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения  

методиками 

выбора и оценки 

параметров 

технологических 

методов 

обработки 

конструкционных 

материалов, 

необходимого 

оснащения и 

оборудования для 

реализации 

технологического 

процесса. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения  

методиками 

выбора и оценки 

параметров 

технологических 

методов 

обработки 

конструкционных 

материалов, 

необходимого 

оснащения и 

оборудования для 

реализации 

технологического 

процесса. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения  

методиками выбора 

и оценки 

параметров 

технологических 

методов обработки 

конструкционных 

материалов, 

необходимого 

оснащения и 

оборудования для 

реализации 

технологического 

процесса. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачёт. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов 

обучения представлены в карте компетенций: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые компетенции и практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения задания выполнены, либо некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала. 

 

 ФОС обсужден на заседании кафедры ПЛАиУКМ 

 Протокол №8 от «18» декабря 2019г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций дисциплины 

Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Этапы формирова-

ния компетенции 

С
п

о
со

б
 ф

о
р

м
и

р
о

в
а

н
и

я
 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 
ср

ед
с
т
в

о
 

Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименова-

ние индика-

тора дости-

жения ком-

петенции 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Способен ис-

пользовать со-

временные 

подходы и ме-

тоды решения 

профессио-

нальных задач 

в области авиа-

ционной и ра-

кетно-космиче-

ской техники 

 

ОПК-5.2 При-

меняет совре-

менные под-

ходы и методы 

решения про-

фессиональных 

задач в области 

авиационной и 

ракетной тех-

ники 

Знать: теорети-

ческие и практи-

ческие подходы к 

выработке техно-

логических и 

конструкторских 

решений в про-

цессе подготовки 

производства 

авиационной тех-

ники; 

уметь: проекти-

ровать техноло-

гические про-

цессы производ-

ства авиацион-

ной техники, 

уметь проектиро-

вать технологи-

ческое оснаще-

ние для техноло-

гических опера-

ций при произ-

водстве авиаци-

онной техники; 

владеть: навы-

ками проектиро-

вания технологи-

ческих процессов 

производства 

авиационной тех-

ники, навыками 

проектирования 

технологиче-

ского оснащения 

для технологиче-

ских операций 

при производстве 

авиационной тех-

ники 

1.1. Конструктивно-

технологическая ха-

рактеристика пла-

нера самолёта 

1.2. Методы сборки 

и способы базирова-

ния 

1.3. Особенности 

технологических 

процессов получе-

ния заклепочных и 

болтовых соедине-

ний на изделиях из 

однородных и ком-

позиционных мате-

риалов 

1.4. Инструмент и 

оборудование для 

получения закле-

почных и болтовых 

соединений на изде-

лиях из однородных 

и композиционных 

материалов 

1.6. Оборудование, 

применяемое для 

изготовления клёпа-

ных узлов и агрега-

тов самолёта 

1.8. Общая сборка, 

контроль аэродина-

мических обводов, 

нивелировка ЛА 

2.1. Введение. Виды 

сварных соедине-

ний твердых тел и 

способы их получе-

ния. Применение 

сварки при изготов-

лении неразъемных 

узлов и конструк-

ций летательных ап-

паратов 

Лек-

ции 

Лабо-

ратор-

ные 

ра-

боты.  

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Уст-

ный 

опрос.  

Тести-

рова-

ние 

 



2.2. Физические ос-

новы и классифика-

ция сварочных про-

цессов. Классифи-

кация способов 

сварки 

2.3. Основные виды 

сварки. Их сущ-

ность, схемы, пара-

метры режимов, об-

ласть рациональ-

ного применения 

2.3.1. Процессы 

сварки термиче-

ского класса 

2.3.2. Процессы 

сварки термомеха-

нического класса 

2.3.3. Процессы 

сварки механиче-

ского класса 

2.4. Пайка кон-

струкционных мате-

риалов. Классифи-

кация способов 

пайки 

2.5. Контроль каче-

ства сварных соеди-

нений. Основные 

дефекты сварных 

соединений. Виды 

контроля сварных 

соединений. Нераз-

рушающие и разру-

шающие способы 

контроля качества 

сварных соедине-

ний 

2.6. Особенности 

сварки основных 

материалов, исполь-

зуемых в авиацион-

ных конструкциях 

2.7. Технологич-

ность сварных кон-

струкций 

2.9. Технологиче-

ские процессы 

сварки авиацион-

ных конструкций 

ПК-3 Способен про-

водить тех-

нико-экономи-

ческое обосно-

вание кон-

структорских 

решений 

ПК-3.2 Разра-

батывает опти-

мальные техно-

логические 

процессы изго-

товления дета-

лей авиацион-

ной техники 

 

Знать: теорети-

ческие и практи-

ческие подходы к 

выполнению тех-

нико-экономиче-

ского обоснова-

ния принимае-

мых конструк-

торских и техно-

логических ре-

шений, знать ме-

тоды оценки эко-

1.5. Методика раз-

работки технологи-

ческих процессов 

сборки 

1.7. Оборудование, 

применяемое для 

изготовления клёпа-

ных узлов и агрега-

тов самолёта 

1.8. Сборочные и 

сварочные приспо-

собления, конструк-

Лек-

ции 

Лабо-

ратор-

ные 

ра-

боты.  

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Уст-

ный 

опрос.  

Тести-

рова-

ние 

 



номической эф-

фективности 

принимаемых 

конструкторских 

и технологиче-

ских решений; 

уметь: выпол-

нить технико-

экономическое 

обоснование 

принимаемых 

конструкторских 

и технологиче-

ских решений, 

уметь оценивать 

экономическую 

эффективность 

принимаемых 

конструкторских 

и технологиче-

ских решений; 

владеть: навы-

ками выполнять 

технико-эконо-

мическое обосно-

вание принимае-

мых конструк-

торских реше-

ний, владеть ме-

тодами оценки 

экономической 

эффективности 

принимаемых 

конструкторских 

и технологиче-

ских решений 

ция, проектирова-

ние, изготовление и 

монтаж 

2.8.Сварочное обо-

рудование и 

оснастка 

 

 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

1.Аргонодуговую сварку производят: 

А) только неплавящимся электродом;            

Б) только плавящим электродом;  

В) как неплавящимися, так и плавящимся электродами.  

 

2.В качестве плавящихся электродов при аргонодуговой сварке используют свароч-

ные проволоки: 

А) выполненные из вольфрама;     

Б) выполненные из медно-никелевого сплава 

В) по химическому составу соответствующие свариваемым материалам; 

Г) высоколегированных сплавов. 

  

3.При аргонодуговой сварке для повышения устойчивости горения дуги в состав 

вольфрамового электрода вводят:  

А) высоколегированные металлы;     

 Б) редкоземельные металлы; 

В) медно-никелевые сплавы;             

Г) вольфрамовые сплавы 

  

    4. Аргонодуговая сварка на прямой полярности характеризуется:  
А) высокой стойкостью вольфрамового электрода;                                                                       

Б) повышением  температуры нагрева электрода;  в) возрастанием напряжения на дуге;                                                           

В) легким  удалением окислов и загрязнений с поверхности металлов;  

 

5. При сварке в углекислоте в состав сварной проволоки включают элементы:        
А) образующие защитный газ;         

Б)  раскислители;  

 В)  для ионизации дугового разряда;        

Г) для легирования сварочной ванны 

 

6. К основным параметрам режима сварки в углекислоте НЕ относится:                              

А) полярность тока;   

Б) усилие сжатия между заготовками;                                                             

В) диаметр электродной проволоки;       

Г) сила тока;       

Д) напряжение дуги;                         

Е) скорость сварки;    

Ж) вылет электрода. 

  

7. Сварку в углекислоте обычно выполняют : 

А) на постоянном токе обратной полярности;        

Б) импульсной дугой; 

В) на постоянном токе прямой полярности;               

Г) на переменном токе. 



 

8. Диаметр сварочной проволоки d3 выбирается в зависимости от:   
А) силы тока;         

Б) напряжения на дуге;    

В) химического состава свариваемых заготовок;  

Г) толщины свариваемых заготовок ;  

 

9. Полуавтоматической называется  сварка, при  которой:                                          
А)  механизирована только подача свариваемой проволоки;                                                                        

Б)  механизирована только скорость сварки; 
   В)  производится только саморегулирование дуги; 

   Г) механизирована только подача свариваемой детали. 

 

 

10.  Автоматическая дуговая сварка под флюсом осуществляется с использова-

нием:        
А) неплавящего электрода;    

Б) вольфрамового электрода;                                  

В) плавящегося электрода;   

Г) угольного электрода.  

 

11. Процесс электронно-лучевой сварки проводиться; 

А) в специальной контролируемой газовой среде;       

Б) в среде инертных газов; 

 В) в вакууме;                                    

Г) в расплавленном растворе солей 

 
12. При электронно-лучевой сварке вакуум применяется для: 

А) химической и тепловой защиты катода 

   Б)  для снижения разбрызгивания сварочного металла 

В)  лучшего условия для термоэлектронной эмиссии; 

Г) увеличения  продолжительности  пребывания металла шва в расплавленном состо-

янии; 

 
13.Сборка по разметке это процесс, при котором взаимное положение деталей, 

входящих в узел, определяют: 

А) непосредственно измерением расстояний между деталями; 

Б) сопрягаемыми поверхностями;                                                                                             

В) системой сборочных отверстий 

 
14. Длину болта до и после затяжки болта определяют с помощью:       

А) штангенциркуля;            

 Б) микрометра; 

В) ультразвукового датчика;     

Г) шаблона 

 
15. Стопорные шайбы: 

А) увеличивают долговечность соединения за счет осевого натяга;  

Б) предотвращают самоотвинчивание гаек при вибрационных нагрузках; 

В) предохраняют поверхность деталей по периметру отверстий от забоин и царапин. 



 
16. Для получения отверстий на отсеках и агрегатах в условиях стапельной сборки 

преимущественно используют: 

 А) сверлильные станки;                            

 Б) сверлильно-зенковальные агрегаты 

 В) ручные сверлильные машины;         

 Г) пневмомолотки 

 
 

 

17.  При прямом методе выполнения клепки пневмомолотками  удары наносятся 

по: 

А)  закладной головке, а поддержку прижимают к замыкающей головке;                                      

Б) двухсторонними обжимками сборочной ос 

В) замыкающей головке заклепки, а закладная головка прижимается поддержкой 

 

18. При гидродинамической клепке используются;  

А) заклепки с полукруглой головкой; 

Б) пустотелые заклепки 

В) заклепки с компенсатором; 

Г) полупустотелые заклепки;  

 

19. Стабильную затяжку болтовых соединений композитов  можно получить; 

 А) использованием «низких» шайб;   

 Б) регламентированием усилия затяжки болта; 

 В) при введении между болтом и стенкой отверстия втулки;                                                                

Г) постановкой шплинтов.  

 
20. Видом протягивания является: 

А) осевое протягивание с выглаживанием; 

Б) протягивание с принудительной раздачей отверстия; 

В) протягивание с окончательной зачисткой.  

 

Правильные ответы: 1в, 2в, 3б, 4а, 5б, 6б, 7а, 8г, 9а, 10в, 11в, 12а, 13а, 14в, 15б, 16в, 

17в, 18г, 19в, 20а.  

 

 

 

 

Тест 2 
1. Аргонодуговая сварка обратной полярности характеризуется:  
А) увеличением глубина сварного шва;  

Б) снижением   температуры нагрева электрода; 

В) легким  удалением окислов и загрязнений с поверхности металлов;  

Г) высокой стойкостью вольфрамового электрода;    

 

 

 

2.Катодное распыление это: 



А ) процесс разрушения и удаления окисной пленки с поверхности свариваемого ме-

талла; 

Б) процесс, способствующий  повышению термоэлектронной эмиссии; 

В) процесс, способствующий повышению легирования материала сварного шва; 

Г) процесс, способствующий повышению устойчивости горения дуги. 

 

3. Катодное распыление производится: 

А) при сварке прямой полярности;          

Б) при сварке обратной полярности; 

В) при сварке в углекислоте;   

Г) при увеличении напряжения сварочной дуги  

 

4. Катодное распыление способствует:   

А) увеличению глубины проплавления; 

Б) быстрому зажиганию дуги;    

В) удалению окисных плёнок; 

Г) получению токов высокой плотности без значительного расхода электродов; 

 

5. С ростом напряжения на дуге при сварке в углекислоте:  
А) увеличивается скорость сварки;     

Б) повышается устойчивость горения дуги;                                     

В) глубина проплавления уменьшается;  

Г )увеличивается глубина проплавления 

 

  6. Вылет электрода при сварке в углекислоте  - это:  
А) расстояние от точки токоподвода до торца сварочной проволоки;                                                                                           

Б) расстояние от торца горелки до торца сварочной проволоки; 

В) расстояние от точки токоподвода до торца горелки; 

Г) расстояние  от точки токоподвода до анодного пятна 

 

 

7. С увеличением вылета при сварке в углекислоте: 
А) ухудшаются устойчивость горения дуги;     

Б) увеличивается напряжение на дуге;   

В) улучшается устойчивость горения дуги;  

Г) увеличивается глубина проплавления 

 

    8.  На каком токе производится сварка в углекислом газе? 

А) на постоянном токе прямой полярности;                                                                                                          

Б) на постоянном токе обратной полярности;     

В) на переменном токе. 

 

9. Особенностью процесса сварки под слоем флюса является: 

А) широкая зона термического влияния;  

Б) продолжительное пребывания металла шва в расплавленном состоянии; 

В) лучшие условия для термоэлектронной эмиссии; 

Г) легкое  удаление  окислов и загрязнений с поверхности металлов в процессе сварки; 

 

 
10. Преимуществом процесса сварки под слоем флюса является: 



А) возможность сварки тонколистовых металлов  толщиной 1-2мм; 

Б) высокая производительность процесса; 

В)возможность сварки металлов различной толщины; 

   Г) активное разрушения и удаления окисной пленки с поверхности свариваемого ме-

талла. 

 

11. При электронно-лучевой сварке вакуум применяется для: 

А) дегазации расплавленного металла 

Б) для поддержания горения дуги 

   Г) для разрушения и удаления окисной пленки с поверхности свариваемого металла; 

   Д) для снижения разбрызгивания сварочного металла 

 
12. Достоинства электронно-лучевой сварки: 

А)  глубокое проплавление сварных швов: 

Б) высокая производительность; 

В) экологическая чистота процесса; 

Г)  возможность проведения сварки в любом пространственном положении 
 

 

13. Электронное описание объекта производства с помощью интегрированных си-

стем высокого уровня CAD/CAM/CAE производится при: 

А) макетно-инструментальном методе; 

Б) бесплазовом методе; 

в) монтаже и креплении собранных узлов. 

 
14. Заклепки имеют следующие формы закладной головки: 

А)  полукруглая, плосковыпуклая, плоская, с потайной головкой; 

Б)  полукруглая, круглая, с потайной головкой, коническая; 

В) круглая, плоская,  с потайной головкой, плосковыпуклая 

 
15. Недостатком заклепок с высоким сопротивлением срезу является 

А) низкая прочность при работе на растяжение; 

Б) высокая масса соединения; 

В) низкая коррозионная стойкость соединения. 

 
16. Методом контроля усилия затяжки болтов является: 

 А) акустический метод; 

 Б) метод ультразвуковой тензометрии; 

    

В) рентгеновский метод;  

Г) импедансный метод 

 
17. Для снижения деформации композита при клепке используют:   

А) прессовую клепку; 

Б) гидродинамическую клепку; 

В) магнитно-импульсную клепку 

 
18. Затяжку гаек при постановке болтов  производят:  

А) последовательно слева на право в каждом ряду; 



Б) последовательно в каждом ряду от середины   на полный крутящий момент; 

В) в два приема сначала неполным крутящим моментом, а затем регламентирован-

ным.  

 
19. При обратном методе выполнения клепки пневмомолотками удары нано-

сятся по: 

А) замыкающей головке заклепки, а  закладная головка прижимаетя поддержкой 

Б) закладной головке, а поддержку прижимают к замыкающей головке; 

В)  двухсторонними обжимками сборочной оснастки  

 
20. Квалитет точности отверстия для постановки болта проверяют: 

А) штангенциркулем;    

Б) микрометром;  

В) проходными и непроходными пробками; 

Г) индикатором 

 

Правильные ответы: 1в, 2а, 3б, 4в, 5в, 6а, 7а, 8б, 9б, 10б, 11а, 12а, 13б, 14а, 15а, 16б, 

17б, 18в, 19б,20в. 

 

Критерий оценки теста 

 Процедура тестирования реализуется путем раздачи студентам различных вари-

антов тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студентам да-

ется 30 минут. 

 Критерии оценки: 

             От 0 до 10 правильных ответов – не зачет; от 11 до 20 правильных ответов-зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

Сварочное производство 

1.Что такое сварка? 

2. Какие особенности термического класса сварки? 

3. Под действием чего осуществляется дуговая сварка? осуществляется под действием: 

4. Что такое длина дуги?  

5. Как возникает сварочная дуга?  

6. Как осуществляются термические виды сварки? 

7. Какие задачи выполняет покрытие на электродах  для ручной дуговой сварки? 

8.Какое оборудование применяется при дуговой сварки на переменном  токе? 

9. Какая защитная среда используется при ручной дуговой сварке покрытыми электро-

дами? 

10. Для чего служит трансформатор?  

11. С какой целью производят прокалку электродов? 

12.  С какой целью выполняют разделку кромок металла? 

13. Что называется полуавтоматической сваркой?  

14. Как осуществляется автоматическая дуговая сварка под флюсом 

15.  Какие особенности имеет процесс сварки под слоем флюса? 



16. Преимущества и недостатки  процесса сварки под слоем флюса. 

17. Влияние режимов сварки под слоем флюса на качество сварного соединения 

18. Перечислите  процессы, протекающие при автоматической сварке под флюсом. 

19. Что такое  катодное распыление?  

20. Что относится к основным технологическим параметрам режима аргонно-дуговой 

сварки? 

21 Как производится сам процесс ручной аргонно-дуговая сварки? 

22.  Что  предохраняет вольфрамовый электрод от разрушения при аргонно-дуговой 

сварке? 

23. Какой металл используется в качестве неплавящегося электрода? 

24. Как затачивается конец вольфрамового электрода  

25. Назначение осциллятора  

26. Что относится к параметрам режима аргонно-дуговой  сварки плавящимся электро-

дом? 

27. Какое оборудование используется в качестве источника питания при сварке плавя-

щимся электродом? 

28.  Что называется инертными газами.  

29.  Чем характерна дуга в защитном гелии? 

30.  Какой защитный газ используется при сварке меди?  

31. Какие легирующие элементы добавляют в проволоку при сварке в углекислоте?  

32. Основные технологические параметры режима сварки в углекислоте .  

33. На каком оборудовании выполняют сварку в углекислоте? 

34.  Как выбирают диаметр сварочной проволоки  при сварке в углекислоте? 

35. Влияние тока при сварке в углекислоте. 

36. Влияние напряжения при сварке в углекислоте.  

37. Что такое вылет электрода при сварке в углекислоте.  

38. Влияние вылета при сварке в углекислоте. 

39. Что такое сварочная горелка? 

40. Для чего предназначен регулятор при сварке в углекислоте? 

41.  Для чего предназначен осушитель при сварке в углекислоте?  

42. Для чего предназначен ротаметр?  

43. Что называется полуавтоматической сваркой? 

44. Как осуществляется автоматическая дуговая сварка под флюсом  

45. Какие особенности имеет процесс сварки под слоем флюса? 

46. Преимущества и недостатки процесса сварки под слоем флюса. 

47. Влияние режимов сварки под слоем флюса на качество сварного соединения 

48. Какое основное оборудование применяют для автоматической и полуав-

томатической сварки под флюсом?  

49. Как влияет полярность на глубину проплавления и скорость плавления 

электродной проволоки? 




Сборочное производство 

1.Что определяет шифр заклепки?  

2. Какие размеры должна иметь замыкающая головка после расклепывания?  

3. Какие формы закладной головки имеют заклепки?  

4.Что такое прямой метод выполнения клепки?  

5. Что такое обратный метод е выполнения клепки?  

6.За счет чего выдерживается высота замыкающей головки при прессовой клепке?  

7. Какие недостатки имеют пустотелые  заклепки? 

8.Как образуется замыкающая головка при постановке  гайки-пистона?  

9.Для чего служит накатка у заклепок с сердечником? 



10. С помощью чего осуществляется установка  заклепки сердечником? 

11. Что используется для предотвращения выпадения сердечника заклепки с запираю-

щимся сердечником? 

12. Преимущества высокопрочных  заклепок.  

13. Недостатки  заклепок с высоким сопротивлением срезу. 

14. Какое оборудование используют для получения отверстий на отсеках и агрегатах в 

условиях стапельной сборки? 

15. Конструкция зенкера.  

16. В каком случае применяется зенкерование? 

17. Конструкция протяжки  

18. Виды  протягивания. 

19. За счет чего осуществляется раскатывание?  

20. За счет чего осуществляется дорнование отверстий? 

21. Оборудование для протягивания отверстий. борудованием. 

22. Какие болты используют с целью уменьшения массы деталей крепления в соедине-

ниях, работающих на срез? 

23. В каких случаях применяют шпильки в конструкциях вместо болтов? 

24. Как получают большой натяг в болтовых соединениях? 

25. С какой целью используют стопорные шайбы?  

26. По какой формуле определяют осевое усилие затяжки  для соединений, работаю-

щих преимущественно на растяжение?  

27. По какой формуле определяют осевое усилие затяжки  для соединений, работаю-

щих преимущественно на срез?  

28. Как производят затяжку гаек при постановке болтов?  

29. Какой метод контроля используют  при контроле  усилия затяжки болтов? 

30. Как определяют длину болта до и после затяжки болта? 

31. Какой должна быть величина выхода из гайки конца болта? 

32.  Как осуществляют контровку затянутых гаек в болтовом соединении? 

33.  Как определяют квалитет точности отверстия для постановки болта? 

34.  Как проверяют чистоту поверхности отверстия под постановку болта? 

35. Как проверяют глубину гнезд под потайные головки болтов?  

36.  Какие болты используют с целью уменьшения массы деталей крепления в соедине-

ниях, работающих на срез? 

37. В каких случаях применяют шпильки в конструкциях вместо болтов? 

38. Как получают большой натяг в болтовых соединениях? 

39. С какой целью используют стопорные шайбы?  

40.  По какой формуле определяют осевое усилие затяжки  для соединений, работаю-

щих преимущественно на растяжение?  

41.  По какой формуле определяют осевое усилие затяжки  для соединений, работаю-

щих преимущественно на срез?  

42.  Как производят затяжку гаек при постановке болтов?  

43. Какой метод контроля используют  при контроле  усилия затяжки болтов? 

44. Как определяют длину болта до и после затяжки болта? 

45. Какой должна быть величина выхода из гайки конца болта? 

46. Как осуществляют контровку затянутых гаек в болтовом соединении? 

47.  Как определяют квалитет точности отверстия для постановки болта? 

48.  Как проверяют чистоту поверхности отверстия под постановку болта? 

49. Как проверяют глубину гнезд под потайные головки болтов?  

50. Особенность волокнистой композиционной структуры. 

51. Методы клепки, используемые при клепке композитов. 

52. Заклепки, используемые при гидродинамической клепке.  



53. Какой должен быть зазор между стержнем болта и стенкой отверстия в изделиях из 

композиционных материалов?  

54. Что повышает и снижает  выносливость болтового соединения изделий из компози-

тов?  

55. Как получить стабильную затяжку болтовых соединений композитов?  

56. Что такое сборка по разметке?  

57. Из каких операций состоит сборка по разметке? 

58. Основное преимущество метода сборки по разметке 

59. Недостатки метода сборки по разметке.  

60. Как определяется  взаимное положение деталей при сборке по сборочным отвер-

стиям? 

61. Из каких операций состоит сборка по сборочным отверстиям?  

62. Как достигается определенность базирования деталей изделий при сборке по базовым 

поверхностям деталей?  

63. Что представляет собой сборка с базированием от поверхности каркаса?  

64. Что представляет собой сборка с базированием от наружной поверхности обшивки?  

65.Что представляет собой сборка с базированием от внутренней поверхности об-

шивки?  

66. В каком случае используют координатную плиту? 

67. Какое преимущество у сборки по координатно-фиксирующим отверстиям  

 

Критерии оценки для устного опроса 

5 баллов («отлично»). В процессе ответа студент показал прочные знания основ-

ных положений сварочных процессов, умение самостоятельно решать конкретные прак-

тические задачи разработки и внедрения оптимальных технологических процессов, сво-

бодно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы по выбору и 

эффективному использованию материалов, оборудования и технологической оснастки. 

4 балла («хорошо»). Студент смог показать прочные знания основных положе-

ний основ сварочных процессов, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи, предусмотренные рабочей программой, хорошо ориентироваться в справоч-

ной литературе, давать правильную оценку при анализе конкретных производственных 

ситуаций.  

3(«удовлетворительно»). Студент смог показать знания основных положений 

изучаемого материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. Сту-

дент знаком с рекомендованной справочной литературой 

2 балла («неудовлетворительно»). В процессе ответа студента обнаружились су-

щественные пробелы в знаниях основных положений изучаемого материала, неумение с 

помощью преподавателя разработать правильное решение конкретных производствен-

ных задач из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ. 



1. Проанализируйте особенности процесса автоматической сварки под слоем 

флюса. 

2. Оцените основные технологические параметры сварки под флюсом и последо-

вательность их расчета. 

3. Изучите устройство автомата АДФ-1002 и трансформатора ТДФ-IOOI, правила 

безопасной работы на них и порядок настройки на заданный технологический режим. 

4. По указанию преподавателя выполните сварку четырех швов на заданном сва-

рочном токе (400,500,600 или 700 А), изменяя скорость сварки или напряжение на дуге. 

Построить график зависимости геометрических параметров сварного шва от скорости 

сварки. 

5. Изучите оборудование для сварочного поста ручной дуговой сварки вольфра-

мовым электродом в среде аргона. 

6. Выполните сварку стыковых соединений из заданных материалов (сталь, алю-

миний, титан, медь) на режимах, указанных преподавателем. По результатам опытов по-

строить график зависимости допустимого сварочного тока от диаметра электрода, а 

также построить статическую характеристику дуги. 

7. Изучить конструкцию автомата для сварки в углекислом газе     АДСП, а также 

устройство газового оборудования (регулятора давления и расхода газа, подогревателя, 

осушителя, ротаметра); 

8. Выполните сварку в углекислом газе стыкового соединения на   заданных ре-

жимах, определив основные параметры процесса (коэффициенты расплавления (αр), 

наплавки (αн), потерь на угар и разбрызгивание (ψ) в зависимости от величины и поляр-

ности сварочного тока). 

9. Оцените ожидаемую точность сборки при различных способах базирования. 

10. Постройте теоретическую и экспериментальную диаграммы осадки заклёпки. 

11. Постройте экспериментальную частотную характеристику пневмодрели, по-

стройте экспериментальную зависимость работы удара пневмодрели от давления в пнев-

мосети. 

12. Разработайте укрупненный технологический процесс сборки триммера эле-

рона. 

13. Изучите конструкцию и принцип функционирования клепального автомата 

АК-2,2-05. 

14. Разработайте монтажные эскизы для заливки рубильника и для заливки балки 

стапеля. 

15. Разработайте укрупнённый технологический процесс монтажа и контроля точ-

ности монтажа стапеля. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

5 баллов («отлично») – студент показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы с ис-

пользованием конкретных практических примеров, владением терминологического ап-

парата. 

4 балла («хорошо») – студент показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, умением объяснять сущность явлений, процессов, спо-

собность самостоятельно анализировать и делать выводы. 

3 балла («удовлетворительно») – студент показывает основные знания процес-

сов сварочного производства, однако его ответы отличаются недостаточной глубиной и 



полнотой раскрытия темы, недостаточно сформированы навыки анализа явлений, его от-

веты неаргументированны. При этом допускается несколько ошибок в содержании от-

вета. 

2 балла («неудовлетворительно») – студент при ответе демонстрирует незнание 

процессов сварки, отличается неглубоким раскрытием темы, отсутствием знаний основ-

ных теоретических вопросов, не сложившимися навыками анализа явлений и процессов. 

В ответе студента допускаются серьёзные ошибки. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-5; Способность использовать современные подходы и методы решения 

профессиональных задач в области авиационной и ракетно-космической техники 

Обучающийся знает: теоретические и практические подходы к выработке техно-

логических и конструкторских решений в процессе подготовки производства авиацион-

ной техники; 

1. Определение основных технологических параметров автоматической дуговая 

сварка под флюсом.  

2. Автоматическая дуговая сварка под флюсом. Ее сущность, схема, область при-

менения.  

3. Аргонодуговая сварка  и  ее разновидности (плавящимся и неплавящимся элек-

тродами; импульсная сварка). Применение аргонодуговой сварки. 

4. Дуговая сварка в среде углекислого газа. Ее особенности и применение. 

5. Электронно-лучевая сварка. Ее сущность, технологические особенности, при-

менение. 

6. Лазерная сварка. Ее сущность и применение. 

7. Контактная сварка. Ее сущность, основные виды, применение. 

8. Точечная контактная сварка. Ее сущность, схема, типовая циклограмма, об-

ласть применения. 

9. Шовная контактная сварка. Ее сущность, схема, циклограммы, применение.  

10. Стыковая контактная сварка. Ее сущность, схема, применение. 

11. Диффузионная сварка в вакууме, Ее сущность, параметры режима, примене-

ние. 

12. Сварка трением. Ее сущность, схема, применение. 

13. Разрушающие методы контроля качества сварных соединений. 

14. Неразрушающие методы контроля качества сварных соединений. 

15. Технологичность сварных узлов и конструкций. 

16. Автоматизация и механизация сборочно - сварочных работ. 

17. Летательный аппарат как объект сборочного производства.  

18. Методы сборки. 

19. Способы базирования, их применение для сборки различных узлов и агрега-

тов. 

20. Сборка по базовой детали 

21. Сборка по разметке 

22. Сборка по сборочным отверстиям 

23. Сборка по базовым поверхностям 

24. Сборка с базированием от поверхности каркаса 

25. Сборка с базированием от наружной поверхности обшивки 

26. Сборка с базированием от внутренней поверхности обшивки 

27. Сборка по базовым отверстиям 

28. Сборка с базированием по КФО 

29. Базирование по отверстиям под стыковые болты 

30. Конструкция заклёпочного шва, виды заклепок. 

31. Технологический процесс образования заклёпочного соединения. 

32. Выполнение отверстий под заклёпочные соединения. 

33. Подготовка отверстий под заклёпки с потайными головками. 

34. Контроль качества заклёпочного соединения. 



35. Методы герметизации заклёпочного шва. 

36. Методика проектирования технологических процессов сборки. 

37. Сборка отсеков и агрегатов непаннелированной конструкции 

38. Сборка отсеков и агрегатов панелированной конструкции 

39. Общая сборка летательного аппарата. 

40. Контроль аэродинамических обводов летательного 

 

ПК-3 Способность проводить технико-экономическое обоснование конструк-

торских решений 

Обучающийся знает: теоретические и практические подходы к выполнению тех-

нико-экономического обоснования принимаемых конструкторских и технологических 

решений, знает методы оценки экономической эффективности принимаемых конструк-

торских и технологических решений 

 

41. Источники питания сварочных дуг и основные требования к ним.  

42. Сварочное оборудование и технологическая оснастка, применяемые при изго-

товлении сварных конструкций. 

43. Стационарное клёпально-прессовое оборудование. 

44. Поддерживающие и направляющие устройства прессового оборудования. 

45. Автоматическое клёпально-прессовое оборудование. 

46. Ручной механизированный сверлильный инструмент (пневмодрель). 

47. Процесс ударной клепки, ручной механизированный клёпальный инструмент 

для ударной клепки (пневмомолоток). 

48. Процесс прессовой клёпки, переносные клёпальные прессы. 

49. Назначение сборочных приспособлений и технические требования к ним 

50. Классификация и конструкция сборочных приспособлений 

51. Проектирование сборочных приспособлений. 

52. Основные схемы увязки деталей и сборочного приспособления. 

53. Процесс монтажа сборочных приспособлений. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-5; Способность использовать современные подходы и методы решения 

профессиональных задач в области авиационной и ракетно-космической техники 

Обучающийся умеет: проектировать технологические процессы производства 

авиационной техники, уметь проектировать технологическое оснащение для технологи-

ческих операций при производстве авиационной техники 

 
Задание1 Задание 1. Выбрать оборудование для сварочного поста ручной дуго-

вой сварки вольфрамовым электродом в среде аргона.                                                                                             

Порядок выполнения работы:                                                                                                                              

- преподавателем предлагается чертеж конкретной сварной  детали:                                          

- подбирается необходимое ручная  оснастка для проведения сварочных работ;                            

- определяются технологические режимы сварки;                                                                                  

-подбирается источник питания для проведения сварочных работ;                                                

-подбирается марка вольфрамового электрода;                                                                         

- определяются необходимые контрольно-измерительные операции для кон-

троля сварного соединения 

 

Обучающийся владеет: навыками проектирования технологических процессов 

производства авиационной техники, навыками проектирования технологического осна-

щения для технологических операций при производстве авиационной техники 



Задание 2. Рассчитать технологические параметры диффузионной сварки 

разнородного сварного соединения изделия ракетно-космической техники..                                                                                                                          

Порядок выполнения работы:  

 - преподавателем предлагается чертеж конкретной сварной  детали для диффу-

зионной сварки:                                                                                                                                                             

- изучается конструкция установки для диффузионной сварки;                                                       

-осуществляется выбор  установки для диффузионной сварки;                                                                                                                               

- определяются технологические режимы диффузионной сварки;                                                                                  

-подбирается источник питания для проведения диффузионной сварки;                                                

-чертится эскиз индуктора для нагрева свариваемых заготовок;                                                                         

- определяются необходимые сварочное оборудование и контрольно-измери-

тельные операции для контроля сварного соединения 

 

ПК-3 Способность проводить технико-экономическое обоснование конструк-

торских решений 

Обучающийся умеет: выполнить технико-экономическое обоснование принима-

емых конструкторских и технологических решений, умеет оценивать экономическую 

эффективность принимаемых конструкторских и технологических решений; 

 Задание 6.Выполнить заклепочное соединение и проконтролировать его пара-

метры. 

Порядок выполнения задания: 

- с  помощью сверления получить отверстия в стеклопластике;                                        

- выполнить зенковку гнезд под установку заклепок под установку трех заклепок 

с потайной закладной головкой;                                                                                                                           

- провести контроль геометрических параметров отверстий (штангенциркулем, 

калибр-пробкой, контрольной заклепкой, визуально чистоту поверхности, поло-

жение оси отверстия);                                                                                                                                                              

- с помощью ударной клепки получить заклепочное соединение;                                                       

- провести контроль качества заклепочного соединения (плотность прилегания, 

правильность форм и размеров замыкающей головки);  

- на основании проведенных исследований определить технологические пара-

метры образования заклепочного соединения 

 

Обучающийся владеет: навыками выполнять технико-экономическое обоснова-

ние принимаемых конструкторских решений, владеет методами оценки экономической 

эффективности принимаемых конструкторских и технологических решений 
Задание 4  Спроектировать сборочно-сварочную оснастку 

Порядок выполнения задания: 

- у преподавателя получить конструкцию сварной детали; 

- разработать задание на проектирование сборочно-сварочной оснастки; 

- разработать конструкцию сборочно-сварочной оснастки. 

1А- Сталь 15Х 

1Б- Сталь 

12Х18Н10Т 

 

 

 3А- Сталь 

12Х13 

3Б-  Сталь 

30ХМА 

  

2А- Сталь 50Х         

2Б- Сталь 

15ХСНД 

  

 4А- 

Сталь15ХСНД 

4Б- Сталь 16 

ГС 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенции 

Планируемые 

образователь-

ные резуль-

таты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

1  2  3  4  5  

1 2 3 4 5 6 
ОПК-5; Способность использовать современные подходы и методы решения профессиональных задач в обла-

сти авиационной и ракетно-космической техники 

ОПК-5.2 Применяет современные подходы и методы решения профессиональных задач в области авиацион-

ной и ракетной техники 

Знать: теоретиче-

ские и практиче-

ские подходы к 

выработке техно-

логических и кон-

структорских ре-

шений в процессе 

подготовки произ-

водства авиацион-

ной техники 

Отсутствие 

знаний о тео-

ретических и 

практических 

подходах к 

выработке 

технологиче-

ских и кон-

структорских 

решений в 

процессе под-

готовки про-

изводства 

авиационной 

техники; 

Фрагментарные 

знания о теоре-

тических и прак-

тических подхо-

дах к выработке 

технологических 

и конструктор-

ских решений в 

процессе подго-

товки производ-

ства авиацион-

ной техники; 

Общие, но не 

структурирован-

ные о теоретиче-

ских и практиче-

ских подходах к 

выработке техно-

логических и 

конструкторских 

решений в про-

цессе подготовки 

производства 

авиационной 

техники; 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания о теорети-

ческих и практиче-

ских подходах к 

выработке техно-

логических и кон-

структорских ре-

шений в процессе 

подготовки произ-

водства авиацион-

ной техники; 

Сформированные 

и систематические 

знания о теорети-

ческих и практиче-

ских подходах к 

выработке техно-

логических и кон-

структорских ре-

шений в процессе 

подготовки произ-

водства авиацион-

ной техники; 

Уметь: проекти-

ровать технологи-

ческие процессы 

производства авиа-

ционной техники, 

уметь проектиро-

вать технологиче-

ское оснащение 

для технологиче-

ских операций при 

производстве авиа-

ционной техники 

Отсутствие 

умений про-

ектировать 

технологиче-

ские про-

цессы произ-

водства авиа-

ционной тех-

ники, отсут-

ствие умения 

проектиро-

вать техноло-

гическое 

оснащение 

для техноло-

гических опе-

раций при 

производстве 

авиационной 

техники 

Частично осво-

енное умение 

проектировать 

технологические 

процессы произ-

водства авиаци-

онной техники, 

частично освоен-

ное умение про-

ектировать тех-

нологическое 

оснащение для 

технологических 

операций при 

производстве 

авиационной 

техники 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение проекти-

ровать техноло-

гические про-

цессы производ-

ства авиацион-

ной техники, не 

систематически 

осуществляемое 

умение проекти-

ровать техноло-

гическое осна-

щение для техно-

логических опе-

раций при произ-

водстве авиаци-

онной техники 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы, умение 

проектировать 

технологические 

процессы произ-

водства авиацион-

ной техники, со-

держащее отдель-

ные пробелы в 

проектировании 

технологического 

оснащения для 

технологических 

операций при про-

изводстве авиаци-

онной 

Сформированное 

умение проектиро-

вать технологиче-

ские процессы 

производства 

авиационной тех-

ники, сформиро-

ванное умение 

проектировать 

технологическое 

оснащение для 

технологических 

операций при про-

изводстве авиаци-

онной 

Владеть: навы-

ками проектирова-

ния технологиче-

ских процессов 

производства авиа-

ционной техники, 

навыками проекти-

рования техноло-

гического оснаще-

ния для технологи-

ческих операций 

Отсутствие 

навыков вы-

полнять про-

ектирование 

технологиче-

ских процес-

сов производ-

ства авиаци-

онной тех-

ники, отсут-

Фрагментарное 

применение 

навыков проек-

тирования техно-

логических про-

цессов производ-

ства авиацион-

ной техники, и 

навыков проек-

тирования техно-

логического 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

проектирования 

технологических 

процессов произ-

водства авиаци-

онной техники, и 

навыков проек-

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы, примене-

ние навыков про-

ектирования тех-

нологических про-

цессов производ-

ства авиационной 

техники, и навы-

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

проектирования 

технологических 

процессов произ-

водства авиацион-

ной техники, и 

навыков проекти-

рования техноло-



при производстве 

авиационной тех-

ники 

ствие навы-

ков проекти-

ровать техно-

логическое 

оснащение 

для техноло-

гических опе-

раций при 

производстве 

авиационной 

техники 

оснащения для 

технологических 

операций при 

производстве 

авиационной 

техники 

тирования техно-

логического 

оснащения для 

технологических 

операций при 

производстве 

авиационной 

техники 

ков проектирова-

ния технологиче-

ского оснащения 

для технологиче-

ских операций при 

производстве 

авиационной тех-

ники 

гического оснаще-

ния для техноло-

гических операций 

при производстве 

авиационной тех-

ники 

ПК-3  Способность проводить технико-экономическое обоснование конструкторских решений 

ПК-3.2 Разрабатывает оптимальные технологические процессы изготовления деталей авиационной техники 

 

Знать: теоретиче-

ские и практиче-

ские подходы к 

выполнению тех-

нико-экономиче-

ского обоснования 

принимаемых кон-

структорских и 

технологических 

решений, знать ме-

тоды оценки эко-

номической эф-

фективности при-

нимаемых кон-

структорских и 

технологических 

решений 

Отсутствие 

знаний о тео-

ретических и 

практических 

подходах к 

выполнению 

технико-эко-

номического 

обоснования 

принимаемых 

конструктор-

ских и техно-

логических 

решений, от-

сутствие зна-

ний о мето-

дах оценки 

экономиче-

ской эффек-

тивности при-

нимаемых 

конструктор-

ских и техно-

логических 

решений 

Фрагментарные 

знания о теоре-

тических и прак-

тических подхо-

дах к выполне-

нию технико-

экономического 

обоснования 

принимаемых 

конструкторских 

и технологиче-

ских решений, 

фрагментарные 

знания о методах 

оценки экономи-

ческой эффек-

тивности прини-

маемых кон-

структорских и 

технологических 

решений 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о 

теоретических и 

практических 

подходах к вы-

полнению тех-

нико-экономиче-

ского обоснова-

ния принимае-

мых конструк-

торских и техно-

логических ре-

шений, не струк-

турированные 

знания о методах 

оценки экономи-

ческой эффек-

тивности прини-

маемых кон-

структорских и 

технологических 

решений 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания о теорети-

ческих и практиче-

ских подходах к 

выполнению тех-

нико-экономиче-

ского обоснования 

принимаемых кон-

структорских и 

технологических 

решений, содержа-

щие пробелы в 

знаниях о методах 

оценки экономи-

ческой эффектив-

ности принимае-

мых конструктор-

ских и технологи-

ческих решений 

Сформированные 

и систематические 

знания о теорети-

ческих и практиче-

ских подходах к 

выполнению тех-

нико-экономиче-

ского обоснования 

принимаемых кон-

структорских и 

технологических 

решений, сформи-

рованные знания о 

методах оценки 

экономической 

эффективности 

принимаемых кон-

структорских и 

технологических 

решений 

Уметь: выполнить 

технико-экономи-

ческое обоснова-

ние принимаемых 

конструкторских и 

технологических 

решений, уметь 

оценивать эконо-

мическую эффек-

тивность принима-

емых конструктор-

ских и технологи-

ческих решений 

Отсутствие 

умений вы-

полнить тех-

нико-эконо-

мическое 

обоснование 

принимаемых 

конструктор-

ских и техно-

логических 

решений, от-

сутствие уме-

ний оцени-

вать экономи-

ческую эф-

фективность 

принимаемых 

конструктор-

ских и техно-

логических 

решений 

Частично осво-

енное умение 

выполнить тех-

нико-экономиче-

ское обоснова-

ние принимае-

мых конструк-

торских и техно-

логических ре-

шений, частично 

освоенное уме-

ние оценивать 

экономическую 

эффективность 

принимаемых 

конструкторских 

и технологиче-

ских решений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение выпол-

нить технико-

экономическое 

обоснование 

принимаемых 

конструкторских 

и технологиче-

ских решений, не 

систематически 

осуществляемое 

умение оцени-

вать экономиче-

скую эффектив-

ность принимае-

мых конструк-

торских и техно-

логических ре-

шений 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы, умение 

выполнить тех-

нико-экономиче-

ское обоснование 

принимаемых кон-

структорских и 

технологических 

решений, содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

оценивать эконо-

мическую эффек-

тивность принима-

емых конструктор-

ских и технологи-

ческих решений 

Сформированное 

умение выполнить 

технико-экономи-

ческое обоснова-

ние принимаемых 

конструкторских и 

технологических 

решений, сформи-

рованное умение 

оценивать эконо-

мическую эффек-

тивность принима-

емых конструктор-

ских и технологи-

ческих решений 



Владеть: навы-

ками выполнять 

технико-экономи-

ческое обоснова-

ние принимаемых 

конструкторских 

решений, владеть 

методами оценки 

экономической эф-

фективности при-

нимаемых кон-

структорских и 

технологических 

решений 

Отсутствие 

навыков вы-

полнять тех-

нико-эконо-

мическое 

обоснование 

принимаемых 

конструктор-

ских реше-

ний, отсут-

ствие навы-

ков владения 

методами 

оценки эко-

номической 

эффективно-

сти принима-

емых кон-

структорских 

и технологи-

ческих реше-

ний 

Фрагментарное 

применение 

навыков выпол-

нять технико-

экономическое 

обоснование 

принимаемых 

конструкторских 

решений, фраг-

ментарное при-

менение навыков 

владения мето-

дами оценки эко-

номической эф-

фективности 

принимаемых 

конструкторских 

и технологиче-

ских решений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

выполнять тех-

нико-экономиче-

ское обоснова-

ние принимае-

мых конструк-

торских реше-

ний, не система-

тическое приме-

нение навыков 

владения мето-

дами оценки эко-

номической эф-

фективности 

принимаемых 

конструкторских 

и технологиче-

ских решений 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы примене-

ние навыков вы-

полнять технико-

экономическое 

обоснование при-

нимаемых кон-

структорских ре-

шений, содержа-

щее отдельные 

пробелы примене-

ние навыков вла-

дения методами 

оценки экономи-

ческой эффектив-

ности принимае-

мых конструктор-

ских и технологи-

ческих решений 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков вы-

полнять технико-

экономическое 

обоснование при-

нимаемых кон-

структорских ре-

шений, системати-

ческое примене-

ние навыков вла-

дения методами 

оценки экономи-

ческой эффектив-

ности принимае-

мых конструктор-

ских и технологи-

ческих решений 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие весь  объем лабораторных ра-

бот. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

5 баллов («отлично»). В процессе ответа на билет студент показал прочные зна-

ния основных положений сварочных процессов, умение самостоятельно решать конкрет-

ные практические задачи разработки оптимальных технологических процессов, сво-

бодно использовать  справочную литературу, делать обоснованные выводы по выбору и 

эффективному использованию материалов, оборудования и технологической оснастки.                                

  

4 балла («хорошо»). Студент смог показать прочные знания основных положе-

ний теории  сварочных процессов, умение самостоятельно решать конкретные практи-

ческие задачи, предусмотренные рабочей программой, хорошо ориентироваться в спра-

вочной литературе, давать правильную оценку при анализе конкретных производствен-

ных ситуаций.   

3(«удовлетворительно»). Студент смог показать знания основных положений 

изучаемого материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. Сту-

дент знаком с рекомендованной справочной литературой.                                                                                        

2 балла («неудовлетворительно»). В процессе ответа студента обнаружились су-

щественные пробелы в знаниях основных положений изучаемого материала, неумение с 

помощью преподавателя разработать правильное решение конкретных производствен-

ных задач из числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименован

ие 

компетенции 

Шифр и 

наименова

ние 

индикатора 

 

УК-6 Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраиват

ь и 

реализовыв

ать 

траекторию 

саморазвит

ия на 

основе 

принципов 

образования 

в течение 

всей жизни. 

УК–6.1. 

Используе

т 

технологи

и и 

методы 

управлени

я своим 

временем 

для 

достижен

ия 

поставлен

ных 

целей. 

Владеть: 

навыками 

планирования 

рабочего времени и 

времени для 

саморазвития; 

формулирования 

целей личностного и 

профессионального 

развития и условий 

их достижения, 

исходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, 

индивидуально-

личностных 

особенностей. 

Раздел 1. 

Управление 

карьерой как 

функция 

управления 

персоналом. 

Методологическ

ие основы 

процесса 

построения 

карьеры. 

Сущность и цели 

деловой карьеры 

персонала. 

Раздел 2. Этапы 

и типы деловой 

карьеры. 

Карьерное 

пространство и 

карьерная среда. 

Организационно

е управление 

карьерой. 

Раздел 3. 

Система 

обучения 

персонала и её 

связь с 

управлением 

карьерой. 

Кадровый резерв 

персонала и 

планирование 

карьеры. 

Развитие 

персонала как 

фактор усиления 

инновационных 

процессов 

современной 

организации. 

Методика 

планирования 

карьерного 

развития. 

Раздел 4. 

Система 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

анализ кейсов, 

глоссарий, 

анализ статьи 

 



управления 

карьерой в 

современных 

условиях. 

Организационно

е и 

индивидуальное 

планирование 

карьеры. 

Система 

служебно-

профессиональн

ого 

продвижения. 

Сущность и 

задачи кадрового 

резерва. 

Положение о 

кадровом 

резерве. 

Раздел 5. Работа 

с кадровым 

резервом. 

Управление 

деловой 

карьерой 

персонала в 

организации. 

Основные 

механизмы 

управления 

карьерой. 

Разработка 

положения о 

формировании 

кадрового 

резерва 

организации. 

Раздел 6. 

Планирование 

деловой 

карьеры. 

Кадровый отчет 

резервиста   

УК–6.3. 

Выстраив

ает 

траектори

ю 

саморазви

тия на 

основе 

принципо

в 

образован

ия в 

течение 

всей 

жизни. 

Знать: 

 основные 

принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 

личностного 

развития, исходя из 

этапов карьерного 

роста и требований 

рынка труда. 

Уметь: 

определять задачи 

саморазвития и 

профессионального 

роста, распределять 

их на долго- средне- и 

краткосрочные с 

обоснованием их 

Раздел 1. 

Управление 

карьерой как 

функция 

управления 

персоналом. 

Методологическ

ие основы 

процесса 

построения 

карьеры. 

Сущность и цели 

деловой карьеры 

персонала. 

Раздел 2. Этапы 

и типы деловой 

карьеры. 

Карьерное 

пространство и 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

анализ кейсов, 

глоссарий, 

реферат 



актуальности и 

определением 

необходимых 

ресурсов. 

 

 

карьерная среда. 

Организационно

е управление 

карьерой. 

Раздел 3. 

Система 

обучения 

персонала и её 

связь с 

управлением 

карьерой. 

Кадровый резерв 

персонала и 

планирование 

карьеры. 

Развитие 

персонала как 

фактор усиления 

инновационных 

процессов 

современной 

организации. 

Методика 

планирования 

карьерного 

развития. 

Раздел 4. 

Система 

управления 

карьерой в 

современных 

условиях. 

Организационно

е и 

индивидуальное 

планирование 

карьеры. 

Система 

служебно-

профессиональн

ого 

продвижения. 

Сущность и 

задачи кадрового 

резерва. 

Положение о 

кадровом 

резерве. 

Раздел 5. Работа 

с кадровым 

резервом. 

Управление 

деловой 

карьерой 

персонала в 

организации. 

Основные 

механизмы 

управления 

карьерой. 

Разработка 

положения о 

формировании 



кадрового 

резерва 

организации. 

Раздел 6. 

Планирование 

деловой 

карьеры. 

Кадровый отчет 

резервиста   

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Какое определение карьеры является наиболее исчерпывающим? 

1. Это индивидуально осознанная позиция и поведение, связанные с трудовым опытом и 

деятельностью на протяжении трудовой жизни человека. 

2. Это непрерывное и постоянное продвижение по организационной иерархии. 

3. Это разные стадии развития в профессиональной деятельности: обучение, наем на 

работу, продвижения, увольнения. 

4. Это границы и скорость продвижения работника на более высокие ступени 

иерархической лестницы. 

 

2. Трудовой договор, заключенный на определенный срок, может быть прекращен 

по инициативе администрации когда-либо с письменным предупреждением у 

работника не менее, чем за: 
1. 2 месяца. 

2. 12 дней. 

3. 1 месяц. 

4. 3 дня. 

 

3. Законодательством предусмотрены следующие виды профессионального 

обучения: 
1. Подготовка новых работников, ротация, повышение квалификации. 

2. Самообразование, переподготовка, обучение смежным профессиям. 

3. Подготовка новых работников, переподготовка, обучение смежным профессиям, 

повышение квалификации. 

4. Все указанные варианты. 

 

4. Формы повышения квалификации персонала являются: 
1. Самообразование, профориентация, основанная на стандартах и программах. 

2. Внутренняя и внешняя, организованная и не организована, профессионально 

ориентированная, основанная на стандартах и программах. 

3. Внутренняя и внешняя, общая, организованная и неорганизованная, основанная на 

стандартах й программах. 

4. Нет верного ответа. 

 

5. Карьера в управлении персоналом — это: 
1. Постепенное продвижение лица в любой сфере деятельности, изменение навыков, 

квалификационных возможностей и тому подобное. 

2. Это продвижение вперед по выбранному пути деятельности, достижение признания, 

славы и обогащения. 

3. Последовательное занятия должностей в пределах одной организации. 



4. Перемещение работника на высшие должности через реализацию потребности в 

самоутверждении. 

 

6. Существуют такие типовые модели деловой карьеры: 
1. "Трамплин", "лестница", "дерево", "пересечение путей". 

2. "Ступени", "спуск", "змея", "паутина". 

3. "Трамплин", "лестница", "змея", "перепутье". 

4. "Вертикальная", "горизонтальная", "ступенчатая", "центральная". 

 

7. Модель деловой карьеры "змея" предусматривает: 
1. Только горизонтальное перемещение. 

2. Только вертикальное перемещение. 

3. Горизонтально-вертикальное перемещение. 

4. Центробежное перемещения. 

 

8. Карьера работников можно разделить на следующие этапы: 
1. Начальный, становления, консолидации, завершение, последний. 

2. Становление, хранения, стабилизации, пенсионный, конечный. 

3. Предварительный, становления, сохранения, завершение, пенсионный. 

4. Первичный, вторичный этап консолидации и пенсионный. 

 

9. Стиль руководства — это: 
1. Философия и политика внедрения системы управления персоналом. 

2. Формирование психологического микроклимата в группе (коллективе). 

3. Гибкая поведение руководителя по отношению к подчиненным. 

4. Правила и нормы поведения руководителей в организации. 

 

10. Руководитель авторитарного типа: 
1. Отличается чрезмерной централизацией власти. 

2. Создает условия подчиненным для инициативы и самостоятельности. 

3. Практически не вмешивается в дела подчиненных. 

4. Лично доказывает все задачи к подчиненным. 

 

11. Руководитель демократического типа: 
1. Отличается чрезмерной централизацией власти. 

2. Создает условия подчиненным для инициативы и самостоятельности. 

3. Практически не вмешивается в дела подчиненных. 

4. Лично доказывает все задачи к подчиненным. 

 

12.  Руководитель либерального типа: 

1. Отличается чрезмерной централизацией власти. 

2. Создает условия подчиненным для инициативы и самостоятельности. 

3. Практически не вмешивается в дела подчиненных. 

4. Лично доказывает все задачи к подчиненным. 

 

13.  Ротация и совмещение профессий относятся к: 

1. Внутренних источников набора кадров. 

2. Методы набора из внутренних источников. 

3. Методов отбора работников на вакантные должности. 

4. Методов профессионального обучения работников. 

 

14.  Развитие персонала — это: 



1. Мероприятия по созданию условий для раскрытия личностного потенциала 

работника. 

2. Система взаимосвязанных действий, элементами которой являются стратегия 

прогнозирования и планирования потребности в кадрах; управление карьерой, 

адаптацией, обучением и тренингом, формированием организационной структуры. 

3. Индивидуальные или групповые мероприятия, которые проводятся на рабочем месте 

или специализированно, и ориентированы на развитие общих или специфических навыков 

и умений. 

4. Нет верного ответа. 

 

15. Профессиональное развитие сотрудников — это: 
1. Процесс подготовки сотрудников к выполнению им новых производственных задач, 

занятия новых должностей, решению новых проблем. 

2. Продвижение по службе с условием изменения сферы деятельности в рамках 

отдельных функциональных подразделений. 

3. Занятие такой должности, обеспечивает адекватную качеств работника заработную 

плату. 

4. Постепенно внедрение работника в рабочую среду. 

 

16. Основными методами обучения сотрудников являются: 

1. Инструктаж, телевизионные передачи, самостоятельное обучение, личный пример. 

2. Самообразование, решение практических ситуаций, проведение семинаров и лекций, 

ролевые игры. 

3. Тренинги, деловые и ролевые игры, инструктаж, семинары и лекции, 

самообразование. 

4. Метод мозговой атаки, замещение вакантных должностей, выполнение функций 

дублера. 

 

17. Формы дополнительной подготовки персонала содержат: 
1. Обучение новым профессиям и умению работать в команде. 

2. Повышение квалификации и компьютерной грамотности. 

3. Переподготовка, обучение смежным профессиям и повышение квалификации. 

4. Самообразование, тренинги и повышение квалификации. 

 

18. Формирование кадрового резерва производится на основе выводов: 

1. Руководства предприятия. 

2. Аттестационной комиссии. 

3. Менеджеру по персоналу. 

4. Все варианты верны. 

 

19. Определите тип карьеры человека если человек перемещается в пределах 

одного и того же уровня и класса управления только для удовлетворения 

собственных интересов: 

1. Прагматическая. 

2. Традиционная. 

3. Случайная. 

4. Совместная. 

 

20. Определите тип карьеры человека если человек постоянно приспосабливается 

к изменениям: 

1. Последовательно-кризисная. 

2. Суперавантюрная. 



3. Традиционная. 

4. Прагматическая. 

 

21. Что такое процесс непосредственной передачи новых профессиональных 

навыков или знаний сотрудником организации? 

1. Профессиональное обучение. 

2. Профессиональное развитие. 

3. Профессиональное образование. 

4. Ротация. 

 

22. О какой тип карьеры идет речь, если человек движется вперед благодаря 

обстоятельствам в организации и обществе? 

1. Традиционная. 

2. Суперавантюрная. 

3. Авантюрная. 

4. Преобразующая. 

 

23. Составьте схему процесса профессионального обучения: 1 - обучение; 2 - 

формирование бюджета обучения; 3 - определение потребностей в обучении; 4 - 

определение целей обучения; 5 - выбор методов обучения; 6 - оценка эффективности 

обучения, 7 - определение содержания программы; 8 - определение критериев 

оценки: 

1. 3, 4, 7, 5, 2, 8, 1, 6. 

2. 1, 2, 4, 7, 8, 5, 6, 3. 

3. 2, 4, 3, 5, 6, 8, 7, 1. 

4. 5, 4, 3, 7, 8, 2, 1, 6. 

 

24. О каком этап управления персоналом идет речь: "Процесс подготовки 

сотрудника к выполнению новых производственных функций, занятия новых 

должностей и решения новых задач"? 

1. Профессиональное развитие. 

2. Профессиональное обучение. 

3. Профессиональное образование. 

4. Аттестация. 

 

25. С помощью какого метода самостоятельного обучения сотрудник 

перемещается на другую должность с целью получения новых навыков? 

1. Ротация. 

2. Кейси. 

3. Инструктаж. 

4. Деловые игры. 

 

Ключ к тесту: 
№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1.  3 2.  4 

3.  4 4.  4 

5.  2 6.  3 

7.  1 8.  3 

9.  3 10.  1 

11.  2 12.  4 

13.  4 14.  3 

15.  1 16.  2 

17.  3 18.  4 



19.  1 20.  1 

21.  2 22.  1 

23.  1 24.  1 

25.  1   

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

22 и более тестовых заданий – 12 баллов; 

18-21 тестовых заданий – 11баллов; 

16-17 тестовых заданий – 10баллов; 

14-15 тестовых заданий – 9баллов; 

12-13 тестовых заданий – 8баллов; 

10-11 тестовых заданий – 7баллов; 

8-9 тестовых заданий – 4 балла; 

7 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 7 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Общие и специфические вопросы управления карьерой в 

организации. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

 

Термины: Карьера, направленность, этапы карьеры, карьерное пространство, 

карьерная среда, карьера деловая, управление деловой карьерой, профессиональный рост, 

должностной рост, мотивация, удовлетворенность карьерой, планирование деловой 

карьеры, служебно-профессиональное продвижение, кадровый резерв, адаптация, 

карьерограмма. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 13-15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 9-12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 4 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 7 балла. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Раскройте сущность понятий: "карьера", "трудовая карьера", "деловая карьера". 

Назовите и охарактеризуйте виды трудовой карьеры. 

2. Охарактеризуйте этапы карьеры. 

3. Назовите мотивы карьеры. 

4. Раскройте сущность понятия "динамичность карьеры". 



5. Осветите сущность и содержание управления карьерой персонала предприятия. 

6. Охарактеризуйте виды и модель обучения персонала предприятия. 

1. Раскройте специфику оценки эффективности обучения персонала предприятия. 

8. Раскройте содержание управления мобильностью кадров. 

9. Раскройте сущность и типы кадрового резерва. 

10. Назовите и охарактеризуйте этапы работы с резервом управленческих кадров. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за собеседование 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения– 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Вы - менеджер по персоналу ОАО «Макеевский универмаг». 

Рыночные условия диктуют необходимость совершенствования управления персоналом 

предприятия по следующим направлениям: оценка персонала, управление мобильностью 

кадров, обучение, планирование деловой карьеры персонала и др. 

Для универмага, как и для любого другого торгового предприятия очень важное 

значение имеет оценка движения кадров для принятия обоснованных управленческих 

решений по оптимизации качественного и количественного состава персонала. 

Показатели для характеристики движения кадров в ОАО "Макеевский универмаг" 

приведены в табл. 1. 

Задача к ситуации: 

1. Проанализируйте движение кадров на предприятии. 

2. Разработайте программу по управлению мобильностью кадров на предприятии. 

Информационное обеспечение 

Таблица 1. Характеристика движения кадров ОАО "Макеевский универмаг" 

Показатели 

Предыдущ

ий 

год 

Отчетный 

год 

Отклонен

ие 

1. Среднесписочная численность 

работников 
279 254 -25 



2. Принято работников 23 25 2 

3. Выбыло работников, в частности: 

• по собственному желанию; 

• уволен за нарушение трудовой 

дисциплины; 

• уволен по сокращению штатов. 

77 

64 

3 

10 

69 

63 

2 

4 

-8 

-5 

-1 

-2 

4. Количество работников со стажем 

работы 

на предприятии более одного года 

261 234 -27 

 

Критерии оценки: 

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 

баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 

балла. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Развитие персонала: профориентация, повышение квалификации и продвижение.  

2. Корпоративный тренинг и его возможности.  

3. Деловые игры как метод развития персонала.  

4. Определение потребности в обучении персонала.  

5. Экономические аспекты обучения и развития персонала.  

6. Особенности обучения и развития топ-менеджеров.  

7. Построение корпоративного учебного центра / корпоративного университета.  

8. Оценка эффективности обучения персонала.  

9. Расчет экономической эффективности деятельности по повышению квалификации 

сотрудников.  

10. Тренинги в системе управления персоналом.  

11. Построение системы управления знаниями.  

12. Технологии управления знаниями.  

13. Мотивация персонала к обучению и развитию.  

14. Аудиторные формы обучения и развития персонала.  

15. Особенности развития персонала в современных инновационных компаниях.  

16. Компетентностный подход к формированию системы обучения и развития персонала. 

17. Наставничество как инструмент адаптации и развития персонала  



18. Менторинг как инструмент развития персонала.  

19. Коучинг как инструмент развития руководителей.  

20. Факторы успешной адаптации персонала.  

21. Построение эффективной системы адаптации персонала.  

22. Понятие и виды деловой карьеры.  

23. Построение карт карьерных перемещений.  

24. Управление карьерой в современной организации.  

25. Индивидуальная карьерная тактика специалиста.  

26. Мотивация карьеры в современных условиях.  

27. Профессиональное карьерное развитие персонала в крупной компании.  

28. Саморазвитие личности как фактор успешной карьеры.  

29. Этапы и темпы карьерного продвижения.  

30. Трудоустройство как начальный этап карьеры.  

31. Место отбора персонала в системе управления карьерой.  

32. Карьера в государственном и частном секторах: сравнительный анализ. 

33. Самомаркетинг специалиста.  

34. Тайм-менеджмент как фактор деловой карьеры.  

35. Сравнительный анализ управления карьерой в различных регионах.  

36. Карьера менеджера по персоналу.  

37. Карьера государственного служащего.  

38. Профессиональная адаптация и обучение в системе управления карьерой. 

39. Планирование карьеры в крупной компании.  

40. Роль аттестации персонала в управлении карьерой.  

41. Индивидуальная карьерная тактика специалиста.  

42. Продвижение молодых сотрудников в организации.  

43. Молодежный кадровый резерв в организации.  

44. Социальные лифты в управлении современной организацией.  

 

Критерии оценки: 

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-7 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 

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 – 15 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

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

– 10 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 7 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 5 

балла; 



- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

АНАЛИЗ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 

Тематика статей для анализа: 

- Управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала 

- Организации работы с кадровым резервом 

- Методы и технологии определения и оценки личностных и профессиональных 

компетенций 

- Построение профессиональной карьеры 

- Системы, способы, методы и инструменты построения профессиональной 

карьеры 

- Основы управления служебно-профессиональным продвижением  

- Основы работы с кадровым резервом 

 

В обзоре должны отражаться все существующие взгляды на анализируемые 

проблемы, независимо от личной концепции автора: 

- особое внимание должно уделяться анализу новых сведений, новым проблемам и 

путям их решения;  

- не допускается использование в обзоре устаревших или вызывающих сомнение 

сведений; - противоречивые сведения, содержащиеся в различных источниках 

информации, должны выделяться и специально оговариваться;  

- все сравнимые характеристики должны приводиться к сопоставимому виду, а 

параметрические данные — к одной системе единиц измерения;  

- при наличии большого числа сопоставляемых объектов и параметров должны 

использоваться табличная и графическая формы представления данных. 

Оформление анализа научной статьи осуществляется в форме эссе, в котором 

должны быть отражены следующие сведения:   

- Обоснование актуальности и значимости темы, формулировку предмета обзора, 

его цель и задачи, характеристику уровня освещенности в литературе, а также круг 

основных вопросов, которые в соответствии с планом обзора в нем предполагается 

осветить. Необходимо отразить информационную ситуацию, сложившуюся в отрасли и в 

социуме в целом вокруг конкретного предмета обозрения, обозначить новизну темы 

обзора, научнопрактическое значение ее разработки, степень ее информационного 

отражения в первоисточниках или разработанность, ее дискуссионность, проблемность и 

т.д. Композиционно обзор составляют два структурных компонента: зачин и описание 

предмета обозрения. Третьей частью является концовка-переход к аналитической части 

обзора, где должны быть намечены наиболее важные, трудные и перспективные вопросы 

и частные темы, которые будут достаточно обстоятельно представлены в дальнейшем 

материале обзора. 

- Сущность намеченных в плане вопросов темы исследования, характеризующих во 

взаимосвязи современное состояние и перспективы развития предмета исследования.   

- Выводы, к которым пришел автор обзора, предложения по дальнейшему 

исследованию темы. Важнейшее требование к заключению - краткость и обстоятельность. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 



- обзор соответствует заданной структуре – 2 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; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция УК-6 способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

Индикатор УК–6.3. Выстраивает траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни. 

 Обучающийся знает: основные принципы самовоспитания и самообразования, 

профессионального и личностного развития, исходя из этапов карьерного роста и 

требований рынка труда.  

Вопросы: 

1. Теоретические основы управления деловой карьерой. 

2. Карьера: понятия и этапы 

3. Управление карьерой персонала на внутрифирменном рынке труда 

4. Этапы служебно-профессионального продвижения 

5. Понятие «карьерная ориентация». 

6. Критерии удавшейся карьеры: объективные и субъективные факторы. 

7. Классификация видов карьеры. 

8. Виды карьеры. Национальная специфика в построении карьеры. 

9. Понятие «деловая карьера».  

10. Понятие «профессиональная карьера». 

11. Типы карьеристов. 

12. Методика выявления карьерных ориентаций. 

13. Рынок труда и выбор карьеры: основные критерии. 

14. Концепции и принципы эффективного построения карьеры. 

15. Развитие карьеры в современных рыночных условиях. 

16. Ведущие факторы профессионального развития и их влияние на развитие 

карьеры. 

17. Инструменты построения профессиональной карьеры. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция УК-6 способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни.  

Индикатор УК–6.3. Выстраивает траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни. 

 



Обучающийся умеет: определять задачи саморазвития и профессионального роста, 

распределять их на долго- средне- и краткосрочные с обоснованием их актуальности и 

определением необходимых ресурсов. 

Задание 1. 

Туристско-оздоровительный комплекс "Судак", расположенный в городе Судаке, 

ежегодно принимает на работу молодых специалистов. При этом ТОК "Судак" требует 

управленческого персонала высшего звена. Считается, что только молодые специалисты 

могут правильно изучить потребность в услугах курортного характера и корректно 

сформировать стратегию предприятия. Но для принятия стратегических решений 

недостаточно только теоретических знаний молодых специалистов, необходимые 

практические навыки. 

Задача: 

1. Определите этапы подготовки руководителя высшего звена на предприятии ТОК 

"Судак". 

2. Проявите минимальный возраст руководителя, который способен принимать верные 

стратегические решения. 

3. Какие принципы управления карьерой необходимо использовать при подготовке 

руководителя высшего звена? 

Задание 2. 

Олег Смирнов (23 года) после окончания института устроился на работу в 

коммерческий банк. Через некоторое время, чувствуя интерес к этой деятельности и 

высоко оценивая свои возможности, он дал понять начальнику своего отдела, что 

интересуется смежными участками работы и готов освоить их, а также другие сферы 

деятельности в своем и иных отделах банка. Руководство банка заметило способного и 

перспективного новичка и решило "вырастить" из него грамотного руководителя. 

Смирнова начинают планомерно обучать всем тонкостям банковского дела, перемещая с 

одного участка на другой сначала в своем отделе, а затем и в других. 

 Удостоверившись в успешном выполнении Смирновым всех работ, которые ему 

поручили, руководство банка направило его на стажировку в США для изучения опыта 

работы, недоступного в России. 

 За сравнительно короткое время работы в банке (14месяцев) Смирнов овладел навыками 

и "оброс" связями, выходящими за рамки требований его рабочего места. После 

возвращения со стажировки он почувствовал свой возросший потенциал, но нынешнее 

рабочее место стало казаться ему тормозом на пути развития карьеры. 

На должность начальника отдела он претендовать не может, так как она занята человеком, 

зарекомендовавшим себя способным и компетентным руководителем, отлично 

справляющимся со своими обязанностями. Перевод Олега на должность начальника 

отдела в каком-либо филиале банка, по мнению руководства, преждевременен, поскольку 

Олег слишком молод и честолюбив, не всегда умеет наладить контакт с людьми, не имеет 

опыта руководящей работы. 

 Олег же не видит возможности почерпнуть что-то новое на старом рабочем месте, хочет 

быстрее "расти". Его самооценка высока, он чувствует в себе силы и стремиться их 

реализовать, не хочет терять время на приобретение опыта и закрепление навыков, 

которые ему понадобятся в дальнейшем. Ко всему, его приглашают на работу с 

повышением в другой банк. 

 Руководство банка, вложив в развитие Смирнова значительные средства, не хочет терять 

талантливого, но не готового к самостоятельной автономной работе специалиста. 

Вопросы для обдумывания: 

1.       Каковы должны быть действия руководства банка в этой ситуации? Какие ошибки 

были допущены руководством банка в прошлом? 

2.       Стоило ли знакомить Смирнова с полным спектром работ до приобретения им 

навыков и опыта, необходимых руководителю? 



3.       Стоит ли Смирнову упускать возможность своего профессионального роста при 

переходе в другой банк? 

4.       Необходимо ли удерживать специалиста, который так легко расстается с 

организацией, воспитавшей его, ради сиюминутной выгоды. 

Ист.: В.А.Спивак. Организационное поведение и управление персоналом С-Пб, 2000, 

стр.253 

Задание 3. 
Вы проделали в отделе по окончании института всего несколько месяцев. Вас вызывает 

начальник и говорит, что надо поехать в смежников и помочь им наладить производство 

необходимой для Вашего предприятия продукции. Но вчера Вас вызвали в отдел кадров и 

предложили поехать на курсы повышения квалификации в Москву.  

Каким будет Ваш выбор как самый верный путь к дальнейшей карьере? 

Задание 4. 
Старшего экономиста Фесенко Александра Петровича как хорошего специалиста 

повысили по должности. Он стал заместителем начальника планово-экономического 

отдела. Однако через некоторое время стало ясно, что он не справляется со своими 

обязанностями и его повышение оказалось преждевременным. Таким образом, он получил 

сообщение, что его снижен по должности (до старшего экономиста). Александр Петрович 

расценил это как личное оскорбление и уволился с работы. 

Или верными были его действия? Как бы Вы вели себя на его месте? 

Компетенция УК-6 способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни.  

Индикатор УК–6.1. Использует технологии и методы управления своим 

временем для достижения поставленных целей. 

Обучающийся владеет: навыками планирования рабочего времени и времени для 

саморазвития; формулирования целей личностного и профессионального развития и 

условий их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, индивидуально-личностных особенностей. 

Задание 1. 
Цель работы. На основании имеющихся данных сформировать план карьерного роста 

работников фирмы и план мероприятий для их наиболее успешной и быстрой 

социализации в новом коллективе. 

Сведения о фирмах. 

1. Открытое акционерное общество «Оптические приборы и системы». 

Основные направления деятельности: проектирование, разработка и производство 

оптических приборов гражданского назначения. Производимая продукция: микроскопы 

медицинского и исследовательского назначения (45 моделей), медицинские оптические 

приборы для диагностики (18 моделей), спектрофотометры (5 моделей), фотоаппараты (1 

модель), оптические прицелы (1 модель). 

Открытое акционерное общество «Оптические приборы и системы» находится в Санкт–

Петербурге, имеет три производственные площадки, расположенные в различных точках 

города. 

Среднесписочная численность работников – 4478 человек. 

Осуществляется найм работника на должность «менеджер по продажам» в бюро продаж 

микроскопов медицинского назначения. Менеджер по продажам бюро подчиняется 

начальнику бюро микроскопов медицинского назначения. Бюро насчитывает 7 человек. 

Бюро микроскопов медицинского назначения входит в состав отдела продаж микроскопов 

медицинского и исследовательского назначения, который, в свою очередь, входит в состав 

управления по продажам и маркетингу. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «COM-NET». 



Основные направления деятельности: разработка и внедрение программного обеспечения 

в сфере управления предприятиями (программы бухгалтерского учета, в том числе по 

системе международной финансовой отчетности, управления персоналом, управление 

производством и т.п.). 

Производимая продукция: пакеты программ для предприятий всех сфер деятельности. 

Общество с ограниченной ответственностью «COM-NET» находится в Санкт–Петербурге; 

весь персонал размещается в офисе, арендуемом фирмой в бизнес-центре. 

Численность персонала – 23 человека. 

Фирма нанимает работника на должность штатного программиста. Программист 

подчиняется начальнику отдела разработки программного обеспечения, который, в свою 

очередь, подчиняется генеральному директору. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Мегамаркет» 

Сфера деятельности фирма – розничная торговля. ООО «Мегамаркет» имеет сеть 

супермаркетов, предлагающих товарную номенклатуру более 7000 наименований. Три 

супермаркета сети «Мегамаркет» находятся в Санкт-Петербурге, два – в Москве, один – в 

Волгограде, один – в Мурманске. Среди поставщиков продукции в супермаркеты как 

отечественные, так и иностранные производители. 

Ассортимент супермаркетов ООО «Мегамаркет» включает в себя продукты питания 

(мясо, рыбные и морепродукты, бакалея, молочные продукты, полуфабрикаты и др.), 

бытовую химию, домашний текстиль, товары для дома, мелкую и среднюю бытовую 

технику, теле-, аудио- и видеоаппаратуру. 

ООО «Мегамаркет» стремится охватить все ценовые ниши рынка, поэтому в ассортименте 

имеется как продукция класса премиум (для населения с доходом более 400-600 долларов 

США в семье на человека), так и для среднего потребителя (с доходом от 150-200 

долларов США в семье на человека). 

В филиал сети в Санкт-Петербурге требуется продавец-консультант в отдел бытовой 

химии. 

1. Сформировать план социализации новых сотрудников для каждой организации. 

2. Сформировать план карьерного роста для работников, нанимаемых на указанные 

должности. 

Сформулировать план карьерного роста для работников таким образом, чтобы вновь 

пришедшие сотрудники могли четко уяснить, при выполнении каких условий будет 

осуществляться их продвижение по служебной лестнице, профессиональный рост и др. 

Для этого заполнить форму 1. 

Форма 1. 

План карьерного роста работника 

Необходимое условие карьерного роста Изменение в карьере работника 

Стаж работы в бюро 3 года, 

Высшее образование 

Назначение начальником бюро 

… … 

При выполнении задания учитывать специфику деятельности нанимаемых работников 

(творческий труд, работа с клиентами, обслуживание потребителей и т.п.). 

Важно также учесть, каких знаний и какого образования требует та или иная должность, с 

какой периодичностью следует повышать знания работников и квалификацию. 

Исходные данные. 

Исходными данными к работе являются указанные сведения о фирмах. 

Задание 2. 

Дайте свою оценку приведенным ниже утверждениям по следующей шкале: 

абсолютно согласен - 3 балла; 



в основном согласен -2 балла; 

не согласен-1 балл; 

совершенно не согласен-0 баллов. 

1. Скорее всего работники фирмы не сообщают руководству о своих ошибках и 

упущениях. 

2. Бывает, что менеджер должен в интересах фирмы нарушать условия контрактов, в 

частности, не соблюдать правила безопасности. 

3. Не всегда следует соблюдать точность в отчетности о расходах, достаточно 

приблизительных цифр. 

4. Иногда можно утаить не самую приятную информацию от начальства. 

5. Надо действовать так, как приказывает руководитель, хотя у вас есть сомнения в 

правильности действий. 

6. В случае необходимости в рабочее время можно заняться и собственными делами. 

7. Иногда нужно задержать работника, чтобы проверить его деловые возможности. 

8. Клиенту фирмы можно дать доверительную информацию, если это приносит 

определенные выгоды мне. 

9. Можно пользоваться служебной линией связи для решения собственных вопросов, если 

эта линия свободна. 

10. Менеджер ориентируется на конечную цель, поэтому для ее достижения все средства 

хороши. 

11. Если для заключения контракта нужен хороший банкет, нужно его сделать. 

12. Без нарушения существующих инструкций жить невозможно. 

13. Если кассир дает сдачу не полностью - это терпимо. 

14. Иногда можно использовать копировальную технику компании в собственных целях. 

15. Можно унести домой с работы кое-что из канцелярских принадлежностей (бумага, 

лента для пишущей машинки и т.п.), принадлежащих компании, ведь я работаю в этой 

компании. 

Подсчитайте сумму баллов, используя шкалу, и оцените свой результат: 

0-5 баллов. Ваша этика - выше всяких похвал. 

6-10 баллов. У вас высокий уровень этики. 

11-15 баллов. Вполне приемлемо. 

16-25 баллов. Средний этический уровень. 

26-35 баллов. Необходимо Ваше моральное совершенствование. 

36 баллов и выше. Как бы не упасть в пропасть. 

На основе экспертных оценок выведены весовые коэффициенты элементов рабочих мест 

рабочих и служащих, приведенные к фиксированному значению - 100 баллов. 

№№ 

пп 

Наименование элемента 

ранжирования 

Весовые коэффициенты, 

баллы 

рабочие служащие 

1 2 3 4 

1. Кадровые данные 5 5 

2. Опыт работника 7 5 

3. Профессиональные знания 10 12 

4. Профессиональные умения 15 10 

5. Личные качества 5 10 

6. Психология личности 5 5 

7. Здоровье и работоспособность 7 5 

8. Уровень квалификации 8 5 

9. Служебная карьера 3 10 

10. Хобби (увлечения) 2 5 

11. Вредные привычки  и недостатки 8 5 

12. Организация труда 7 8 

13. Оплата труда 8 5 



14. Социальные блага 5 5 

15. Социальные гарантии 5 5 

  ИТОГО: 100 100 

Сравните полученные результаты, выявите отклонения и объясните причины. Отметьте, 

какие изменения вы бы внесли данную шкалу. 

 

Задание 3. 
ДЕЛОВАЯ ИГРА «АТТЕСТАЦИЯ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА» 

Разделите учебную группу и сформируйте 5-6 команд по 5-6 человек. 

Дайте ответ на каждый из 33 предложенных вопросов. Все вопросы подразделяются на 5 

групп с максимальным числом баллов в каждой группе - 20, итого 100. Каждый вопрос - 

это утверждение о человеке, оцениваемое некоторым числом баллов (максимальное - 

указано в скобках). На основе этого числа вы ставите свой балл в пределах от 0 до этого 

числа (как считаете нужным). 

 Опросник 

Коммуникационные навыки: 

 пишет так, что каждый может понять (3,9); 

 написанные им работы редко требуют переделки (3,6); 

 его выступления всегда тщательно обдуманы (2,8); 

 рабочие записи всегда правильны и точны (2,7); 

 умеет всегда подчеркивать основное, не утопает в подробностях (2,5); 

 умеет обсуждать результаты своей работы сжато, ясно, исчерпывающе (2,3); 

 умеет давать объяснения (2,2). 

Взаимоотношение: 
 терпелив с теми, кто обладает меньшими знаниями, чем он (4,5); 

 хорошо ладит со всеми типами людей (4,4); 

 уважает суждения и способности других людей (3,9); 

 готов принять совет (3,6); 

 прислушивается к чужой точке зрения (3,6). 

 Мотивация: 
 готов работать сверх положенного, когда в этом есть необходимость 

 (4,6); 

 отдает все силы и способности решению поставленной перед ним задачи (3,7); 

 если выдается свободное время, активно ищет работу (3,1); 

 часто выполняет работу «сверх нормы» (3,1); 

 не бросает работу, пока она не сделана (2,8); 

 стремится выполнить задание полностью, без недоделок (2,7). 

Специальные навыки: 
 предпочитает вести подопечных, а не понукать их (3,6); 

 умеет организовывать работу других (3,6); 

 тратит время на чтение специальной литературы (3,1); 

 требует серьезных доказательств, прежде чем соглашается с предложением (2,9); 

 умеет применять на практике свои теоретические познания (2,4); 

 умеет найти какой-либо путь для решения имеющейся проблемы (2,4); 

 - умеет разбить сложную проблему на сравнительно простые части (2,0). 

Самостоятельность: 
 не выбивается из колеи при неожиданностях в работе (3,8); 

 не выводится из душевного равновесия такими факторами, как рабочая перегрузка, 

жесткие сроки и т.д. (3,8); 

 не избегает решений и не колеблется при их принятии (2,5); 

 решает проблемы сам, не просит об этом других (2,2); 

 замечания и несерьезные упреки переносит легко (2,2); 



 не боится задавать вопросы (2,1); 

 опирается на свое собственное суждение там, где это возможно и разумно (1,9); 

 готов признать ошибку, если в самом деле допустил ее (1,5). 

Подведение итогов: 
Просуммируйте полученное количество баллов по группам и найдите общую сумму. 

Количество набранных баллов и их сопоставление с мнением группы позволяет судить об 

основных качествах студента. Сравните результаты: найдите средние значения 

результатов по группам качеств и среднее значение общей суммы среди членов группы и 

соотнесите их с результатами аттестуемого. 

Задание 4. 

Определите роль департамента по обучению персонала и стадию развития 

корпоративного обучения в организации, где вы работаете. Аргументируйте свою точку 

зрения. 

Шкала включает 6 уровней, или стадий: 

Стадия 1. Администрирование. 

Стадия 2. Профессионалы в обучении. 

Стадия 3. Управление в обучении. 

Стадия 4. Консультант в области обучения и партнер по бизнесу. 

Стадия 5. Переходная фаза. 

Стадия 6. Обучающаяся организация. 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей жизни 

 

УК–6.1. Использует технологии и методы управления своим временем для достижения поставленных 

целей. 

Владеть  

навыками 

планирования 

рабочего времени 

и времени для 

саморазвития; 

формулирования 

целей 

личностного и 

профессионально

го развития и 

условий их 

достижения, 

исходя из 

тенденций 

развития области 

профессионально

й деятельности, 

индивидуально-

личностных 

особенностей. 

Отсутствие 

навыков. 

планирования 

рабочего 

времени и 

времени для 

саморазвития; 

формулировани

я целей 

личностного и 

профессиональн

ого развития и 

условий их 

достижения, 

исходя из 

тенденций 

развития 

области 

профессиональн

ой 

деятельности, 

индивидуально-

Фрагментарные 

навыки 

планирования 

рабочего 

времени и 

времени для 

саморазвития; 

формулирования 

целей 

личностного и 

профессиональн

ого развития и 

условий их 

достижения, 

исходя из 

тенденций 

развития области 

профессиональн

ой деятельности, 

индивидуально-

личностных 

особенностей. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое, 

владение 

навыками 

планирования 

рабочего 

времени и 

времени для 

саморазвития; 

формулирования 

целей 

личностного и 

профессиональн

ого развития и 

условий их 

достижения, 

исходя из 

тенденций 

развития области 

профессиональн

ой деятельности, 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

владение 

навыками 

планирования 

рабочего 

времени и 

времени для 

саморазвития; 

формулирования 

целей 

личностного и 

профессиональн

ого развития и 

условий их 

достижения, 

исходя из 

тенденций 

развития области 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

планирования 

рабочего 

времени и 

времени для 

саморазвития; 

формулирования 

целей 

личностного и 

профессиональн

ого развития и 

условий их 

достижения, 

исходя из 

тенденций 

развития области 

профессиональн

ой деятельности, 

индивидуально-



личностных 

особенностей. 

индивидуально-

личностных 

особенностей. 

профессиональн

ой деятельности, 

индивидуально-

личностных 

особенностей. 

личностных 

особенностей. 

УК–6.3. Выстраивает траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Знать 

основные 

принципы 

самовоспитания 

и 

самообразовани

я, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития, исходя 

из этапов 

карьерного 

роста и 

требований 

рынка труда. 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

основных  

принципов 

самовоспитан

ия и 

самообразова

ния, 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

исходя из 

этапов 

карьерного 

роста и 

требований 

рынка труда. 

Фрагментарные 

знания базовых 

знаний основных  

принципов 

самовоспитания 

и 

самообразования, 

профессионально

го и личностного 

развития, исходя 

из этапов 

карьерного роста 

и требований 

рынка труда. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

базовых знаний 

основных  

принципов 

самовоспитания 

и 

самообразовани

я, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития, исходя 

из этапов 

карьерного 

роста и 

требований 

рынка труда. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных  

принципов 

самовоспитан

ия и 

самообразован

ия, 

профессионал

ьного и 

личностного 

развития, 

исходя из 

этапов 

карьерного 

роста и 

требований 

рынка труда. 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

основных  

принципов 

самовоспитани

я и 

самообразован

ия, 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, 

исходя из 

этапов 

карьерного 

роста и 

требований 

рынка труда. 

Уметь  

определять 

задачи 

саморазвития и 

профессиональн

ого роста, 

распределять их 

на долго- 

средне- и 

краткосрочные с 

обоснованием 

их актуальности 

и определением 

необходимых 

ресурсов. 

 

 

Отсутствие 

умений 

определять 

задачи 

саморазвития 

и 

профессиона

льного роста, 

распределять 

их на долго- 

средне- и 

краткосрочн

ые с 

обоснование

м их 

актуальности 

и 

определение

м 

необходимых 

ресурсов. 

Частично 

освоенное умение 

определять 

задачи 

саморазвития и 

профессионально

го роста, 

распределять их 

на долго- средне- 

и краткосрочные 

с обоснованием 

их актуальности 

и определением 

необходимых 

ресурсов.  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

определять 

задачи 

саморазвития и 

профессиональн

ого роста, 

распределять их 

на долго- 

средне- и 

краткосрочные с 

обоснованием 

их актуальности 

и определением 

необходимых 

ресурсов. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

определять 

задачи 

саморазвития 

и 

профессионал

ьного роста, 

распределять 

их на долго- 

средне- и 

краткосрочны

е с 

обоснованием 

их 

актуальности 

и 

определением 

необходимых 

ресурсов. 

Сформированно

е умение 

определять 

задачи 

саморазвития и 

профессиональ

ного роста, 

распределять 

их на долго- 

средне- и 

краткосрочные 

с обоснованием 

их 

актуальности и 

определением 

необходимых 

ресурсов. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает по данной дисциплине зачет. 

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 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, имеются 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала.  

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом, закрываемой семестровой 

(итоговой) аттестацией (зачет) равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  
№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной литературы; 

участие в оценке результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 28 баллов  

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 30 баллов 

 Собеседование   до 10 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 

 Анализ научной статьи до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных заданий до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Выполнение реферата до 15 баллов 

 Составление глоссария до 15 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Управление деловой карьерой »  в течение семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры управления человеческими ресурсами 

Протокол № 9 от «21»  мая 2020г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины  

(модуля) 

Планируемые 

образователь

ные 

результаты 

Этапы 

формировани

я 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенци

и 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименовани

е индикатора 

УК-2 Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 

Определяет 

круг задач в 

рамках 

поставленны

х целей. 

Знать: 

принципы 

построения 

архитектуры 

проекта 

Уметь: 

анализироват

ь опыт 

аналогичных 

проектов 

Владеть: 

навыками 

формализаци

и 

представлени

я структуры 

проекта 

Тема 1. 

Инновационн

ые проекты 

как объекты 

управления 

 

Лекции, 

самостоятельна

я работа, 

контролируема

я 

самостоятельна

я работа 

Тестирование, 

собеседование, 

глоссарий 

УК-2.2 

Планирует 

реализацию 

задач в зоне 

совей 

ответственно

сти с учетом 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 

действующих 

правовых 

норм. 

Знать: 

основы 

инновационн

ого 

менеджмента 

Уметь: 

реализовыват

ь 

управленческ

ие решения  

Владеть: 

нормативно-

правовым 

аппаратом 

управления 

проектами 

Тема 2. 

Методология 

управления 

инновационн

ым проектом 

Лабораторная  

работа №1. 

Понятие и 

особенности 

формировани

я и 

реализации 

программ 

инновационн

ой 

деятельности 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельна

я работа, 

контролируема

я 

самостоятельна

я работа 

Тестирование, 

собеседование, 

глоссарий, обзор 

научных статей 

УК-2.3 

Выбирает 

оптимальные 

способы 

решения 

задач, 

учитывая 

особенности 

профессиона

льной 

деятельности. 

Знать: 

способы 

количественн

ой оценки 

эффективнос

ти проекта 

Уметь: 

дифференцир

овать 

качественные 

и 

количественн

ые 

показатели 

эффективнос

ти проекта 

Владеть: 

навыками 

прогнозирова

Тема 3. 
Методы 

поиска 

проектных 

решений 

Лабораторная 

работа №2. 

Разработка 

стратегическ

ой 

программы 

инновационн

ой 

деятельности 

предприятия. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельна

я работа, 

контролируема

я 

самостоятельна

я работа 

Тестирование, 

собеседование, 

глоссарий, обзор 

научных статей 



ния 

деятельности 

проектной 

группы с 

целью гибкой 

адаптации её 

под 

изменившиес

я условия 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействи

е и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1 

Определяет 

свою роль в 

социальном 

взаимодейств

ии и 

командной 

работе, 

учитывает 

особенности 

поведения и 

интересы 

других 

участников, 

исходя из 

стратегии 

сотрудничест

ва для 

достижения 

поставленной 

цели. 

Знать: 

методы 

прогноза 

потребностей 

рынка для 

выработки 

стратегии 

Уметь: 

использовать 

опыт 

конкурентов 

для 

выработки 

стратегии 

Владеть: 

навыками 

стратегическ

ого 

мышления 

Тема 4. 

Бизнес-план 

инновационн

ого проекта 

Лабораторная 

работа №3. 

Бизнес-план 

инновационн

ого проекта 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельна

я работа, 

контролируема

я 

самостоятельна

я работа 

Тестирование, 

собеседование, 

глоссарий 

УК-3.2 

Осуществляе

т разные 

виды 

коммуникаци

и при работе 

команды. 

Знать: 

методику 

организации 

эффективной 

работы 

коллектива 

Уметь: 

осуществлять 

руководство 

рабочими 

группами 

Владеть: 

навыками 

решения 

нестандартны

х 

управленческ

их задач 

Тема 5. 

Понятие 

инновационн

ой 

программы. 

Лабораторная 

работа №4. 

Управление 

рисками при 

выполнении 

инновационн

ых проектов 

и программ 

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельна

я работа, 

контролируема

я 

самостоятельна

я работа 

Тестирование, 

собеседование, 

глоссарий 

УК-3.3 

Соблюдает 

нормы и 

правила 

командной 

работы, несет 

ответственно

сть за 

результат. 

Знать: 

способы 

контроля 

деятельности 

подразделени

й 

Уметь: 

грамотно 

распределять 

обязанности 

между 

членами 

коллектива 

Владеть: 

инструмента

ми 

мотивирован

ия 

сотрудников 

Тема 5. 

Разработка 

стратегическ

ой 

программы 

инновационн

ой 

деятельности 

предприятия 

Лекции, 

самостоятельна

я работа, 

контролируема

я 

самостоятельна

я работа 

Тестирование, 

собеседование, 

глоссарий 

УК-9 Способен УК-9.1 Знать: Тема 4. Лекции, Тестирование, 



принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельн

ости 

Понимает 

базовые 

принципы 

функциониро

вания 

экономики и 

экономическо

го развития в 

различных 

областях 

жизнедеятель

ности; 

базовые 

принципы 

функциониро

вания 

экономики и 

экономическо

го развития в 

различных 

областях 

жизнедеятель

ности. 

Уметь: 

понимать 

логику 

принятия 

решений. 

Владеть: 

навыками 

планирования 

бюджета 

Бизнес-план 

инновационн

ого проекта 

Лабораторная 

работа №3. 

Бизнес-план 

инновационн

ого проекта 

лабораторные 

работы, 

самостоятельна

я работа, 

контролируема

я 

самостоятельна

я работа 

собеседование, 

глоссарий 

УК-9.2 

Демонстриру

ет понимание 

основ 

финансовой 

грамотности 

и 

экономическо

й культуры 

при принятии 

экономическ

их решений в 

различных 

областях 

жизнедеятель

ности 

Знать: 

основы 

финансовой 

грамотности 

и 

экономическо

й культуры 

при принятии 

экономическ

их решений в 

различных 

областях 

жизнедеятель

ности. 

Уметь: 

применять 

методы 

финансового 

планирования 

в различных 

областях 

жизнедеятель

ности. 

Владеть: 

навыками 

выбора 

обоснованны

х 

экономическ

их решений 

Тема 4. 

Бизнес-план 

инновационн

ого проекта 

Лабораторная 

работа №3. 

Бизнес-план 

инновационн

ого проекта 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельна

я работа, 

контролируема

я 

самостоятельна

я работа 

Тестирование, 

собеседование, 

глоссарий 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Какие положения НЕ относятся к элементам инновационного процесса? 

 А. Маркетинг инновации 

 Б. Диффузия инновации 

 В. Оба положения составляют часть инновационного процесса 

 

2. Что такое инициация инновации? 

 А. деятельность, состоящая в выборе цели инновации, постановке задачи, выполняемой 

инновацией, поиске идеи инновации, её материализации 

 Б. изучение спроса на новый продукт  



  

3. Что такое маркетинговые исследования? 

 А. деятельность, состоящая в выборе цели инновации, постановке задачи, выполняемой 

инновацией, поиске идеи инновации, её материализации 

 Б. изучение спроса на новый продукт 

 

4. На основании чего рассчитывается экономическая эффективность инновации? 

 А. На основе отзывов конкурентов 

 Б. На основании статической обработки и анализа затрат на её продвижение 

 

5. Что такое диффузия инновации? 

 А. Распространение однажды освоенной инновации в новых регионах, на новых рынках 

 Б. Замыкание инновации на внутреннем рынке 

 

6. Какие факторы способствуют инновационной деятельности? 

 А. Ограничения антимонопольного законодательства 

 Б. Государственная поддержка инноваций  

 

7. Какие факторы препятствуют инновационной деятельности? 

 А. Гибкость орг. структуры компании 

 Б. Устоявшаяся организационная структура компании 

 

8. Что является международным стандартом по управлению проектами? 

 А. ANSI PMI PMBOK GUIDE 2000 

 Б. ISO 9001 

  

Правильные ответы: 1В, 2А, 3Б, 4Б, 5А, 6Б, 7Б, 8А 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов тестовых заданий, 

содержащих 8 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 20 минут.  

Критерии оценки:  

от 0 до 4 правильных ответов – не зачет.  

от 5 до 8 правильных ответов – зачет.  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка тестирования 

8 баллов:  

Представленные правильные ответы на:  

8 тестовых заданий – 8 баллов;  

7 тестовых заданий – 7 баллов;  

6 тестовых заданий – 6 баллов;  

5 тестовых заданий – 5 баллов;  

Менее 5 тестовых заданий – 0 баллов.  

  



 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Инновационные проекты и управление ими. 

Структура глоссария 

Термин  Определение  Источник  

Инновационный проект 

... 

намечаемый к планомерному 

осуществлению, объединённый 

единой целью и приуроченный 

к определённому времени 

комплекс работ и мероприятий 

по созданию, производству и 

продвижению на рынок новых 

высокотехнологичных 

продуктов с указанием 

исполнителей, используемых 

ресурсов и их источников 

... 

Быковский, В. В. Управление 

инновационными проектами и 

программами  / В. В. 

Быковский, // учеб. пособие. - 

Тамбов, 2011. 

... 

  

Термины: проект, инновационный проект, жизненный цикл инновационного проекта, управление 

проектом, окружение проекта, процесс, устойчивость проекта 

 

Критерии оценки:  

 от 0 до 5 баллов – не зачет.  

 от 6 до 10 баллов – зачет.  

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка глоссария 10 

баллов:  

- даны корректные определения более 10 терминов – 10 баллов;  

- даны корректные определения 9 терминов – 9 баллов;  

- даны корректные определения 8 терминов – 8 баллов;  

- даны корректные определения 7 терминов – 7 баллов;  

- даны корректные определения 6 терминов – 6 баллов;  

- даны корректные определения менее 6 терминов – 0 баллов;  

 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Максимизация и институционализация НИОКР компаниями частного сектора 

2. Создание собственной венчурной отрасли 

3. Совместное финансирование государством и частным сектором инновационных проектов 

4. Создание и улучшение инфраструктуры технологических парков и вузов и содействие 

в трансфере технологий 

5. Национальное планирование мероприятий в области науки и технологии 

 

Критерии оценки:  

от 0 до 5 баллов – не зачет.  

от 6 до 10 баллов – зачет.  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 10 баллов:  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать теоретические 

положения примерами – 9-10 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной терминологией; в 

целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения – 7-8 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения – 

6 баллов;  

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими 

рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на 

наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

 

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках поставленных целей. 

 

Обучающийся знает: принципы построения архитектуры проекта. 

 

1. Бенч-маркинг инноваций 

2. Реинжиниринг бизнес-процессов 

3. Выработка бранд-стратегия компании 

4. Использование венчурных инвестиций 

5. Интеграция в инновационную инфраструктуру 

 

УК-2.2 Планирует реализацию задач в зоне совей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм 

 

Обучающийся знает: основы инновационного менеджмента 

 

1. Проведение инжиниринга инноваций 

2. Инвестиционная деятельность 

3. Метод Дельфи 

 

УК-2.3 Выбирает оптимальные способы решения задач, учитывая особенности профессиональной 

деятельности 

 

Обучающийся знает: способы количественной оценки эффективности проекта 

 

1. Показатели эффективности инновационного проекта 

2. Методы оценки эффективности проекта 

3. Различия эффективности у производителей и покупателей 

 

УК-3: Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели 

 

УК-3.1 Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, учитывает особенности 

поведения и интересы других участников, исходя из стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели. 

 

Обучающийся знает: методы прогноза потребностей рынка для выработки стратегии 

 

1. Структура управления инновационными процессами 

2. Структура матричного и обособленного проекта 

3. Уровни риска для различных группа инвестиций в инновации 

 

УК-3.2 Осуществляет разные виды коммуникации при работе команды 

 

Обучающийся знает: методику организации эффективной работы коллектива 

 

1. Аспекты компетентности менеджера в области управления человеческими ресурсами 

2. Методы стимулирования труда 

3. Психология трудовых отношений 

 

УК-3.3 Соблюдает нормы и правила командной работы, несет ответственность за результат 

 

Обучающийся знает: способы контроля за деятельностью подразделений 



 

1. Стили служебного поведения административного руководителя 

2. Управленческое амплуа маркетинга 

3. Антропологические принципы управления 

 

 

УК-9: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности  

 

УК-9.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития в различных 

областях жизнедеятельности 

 

Обучающийся знает: базовые принципы функционирования экономики и экономического развития в 

различных областях жизнедеятельности. 

 

УК-9.2 Демонстрирует понимание основ финансовой грамотности и экономической культуры при 

принятии экономических решений в различных областях жизнедеятельности 

 

Обучающийся знает: основы финансовой грамотности и экономической культуры при принятии 

экономических решений в различных областях жизнедеятельности. 

 

1. Структура управления инновационными процессами 

2. Структура матричного и обособленного проекта 

3. Уровни риска для различных группа инвестиций в инновации 

 

 

  



 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 
(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения  

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1: Определяет круг задач в рамках поставленных целей. 

знать: 

принципы 

построения 

архитектуры 

проекта 

Отсутствие 

знаний 

принципов 

построения 

архитектуры 

проекта 

Фрагментарные 

знания 

принципов 

построения 

архитектуры 

проекта 

Неполные знания 

принципов 

построения 

архитектуры 

проекта 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания принципов 

построения 

архитектуры 

проекта 

Сформированные 

и систематические 

знания принципов 

построения 

архитектуры 

проекта 

уметь: 

анализировать 

опыт 

аналогичных 

проектов 

Отсутствие 

умений 

анализироват

ь опыт 

аналогичных 

проектов 

Частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

опыт 

аналогичных 

проектов 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

анализировать 

опыт аналогичных 

проектов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

анализировать опыт 

аналогичных 

проектов 

Успешное и 

систематическое 

умение 

анализировать 

опыт аналогичных 

проектов 

владеть: 

навыками 

формализации 

представления 

структуры 

проекта 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

формализации 

представления 

структуры 

проекта 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

формализации 

представления 

структуры проекта 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение навыками 

формализации 

представления 

структуры проекта 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

формализации 

представления 

структуры проекта 

УК-2.2: Планирует реализацию задач в зоне совей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, 

действующих правовых норм 

знать: 

основы 

инновационно

го 

менеджмента 

Отсутствие 

знаний основ 

инновационн

ого 

менеджмента 

Фрагментарные 

знания основ 

инновационного 

менеджмента  

Неполные знания 

основ 

инновационного 

менеджмента 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основ 

инновационного 

менеджмента 

Сформированные 

и систематические 

знания основ 

инновационного 

менеджмента 

уметь: 

реализовывать 

управленчески

е решения 

Отсутствие 

умений  

реализовыват

ь 

управленческ

ие решения 

Частично 

освоенное 

умение 

реализовывать 

управленческие 

решения 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

реализовывать 

управленческие 

решения 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

реализовывать 

управленческие 

решения 

Успешное и 

систематическое 

умение 

реализовывать 

управленческие 

решения 

владеть: 

нормативно-

правовым 

аппаратом 

управления 

проектами 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

владение 

нормативно-

правовым 

аппаратом 

управления 

проектами 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

нормативно-

правовым 

аппаратом 

управления 

проектами 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение 

нормативно-

правовым 

аппаратом 

управления 

проектами 

Успешное и 

систематическое 

владение 

нормативно-

правовым 

аппаратом 

управления 

проектами 

УК-2.3: Выбирает оптимальные способы решения задач, учитывая особенности профессиональной деятельности 

знать: 

способы 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания способов 

Неполные знания 

способов 

Сформированные, 

но содержащие 

Сформированные 

и систематические 



количественно

й оценки 

эффективност

и проекта 

способов 

количественн

ой оценки 

эффективнос

ти проекта 

количественной 

оценки 

эффективности 

проекта 

количественной 

оценки 

эффективности 

проекта 

отдельные пробелы 

знания способов 

количественной 

оценки 

эффективности 

проекта  

знания способов 

количественной 

оценки 

эффективности 

проекта 

уметь: 

дифференциро

вать 

качественные 

и 

количественны

е показатели 

эффективност

и проекта 

Отсутствие 

умений  

дифференцир

овать 

качественные 

и 

количественн

ые 

показатели 

эффективнос

ти проекта 

Частично 

освоенное 

умение 

дифференцирова

ть качественные 

и 

количественные 

показатели 

эффективности 

проекта 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

дифференцироват

ь качественные и 

количественные 

показатели 

эффективности 

проекта 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  

дифференцировать 

качественные и 

количественные 

показатели 

эффективности 

проекта 

Успешное и 

систематическое 

умение 

дифференцироват

ь качественные и 

количественные 

показатели 

эффективности 

проекта 

владеть: 

навыками 

прогнозирован

ия 

деятельности 

проектной 

группы с 

целью гибкой 

адаптации её 

под 

изменившиеся 

условия 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

прогнозирования 

деятельности 

проектной 

группы с целью 

гибкой 

адаптации её под 

изменившиеся 

условия 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

прогнозирования 

деятельности 

проектной группы 

с целью гибкой 

адаптации её под 

изменившиеся 

условия 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение навыками 

прогнозирования 

деятельности 

проектной группы с 

целью гибкой 

адаптации её под 

изменившиеся 

условия 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

прогнозирования 

деятельности 

проектной группы 

с целью гибкой 

адаптации её под 

изменившиеся 

условия 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1: Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, учитывает особенности поведения 

и интересы других участников, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели 

знать: 

методы 

прогноза 

потребностей 

рынка для 

выработки 

стратегии 

Отсутствие 

знаний 

методов 

прогноза 

потребностей 

рынка для 

выработки 

стратегии 

Фрагментарные 

знания методов 

прогноза 

потребностей 

рынка для 

выработки 

стратегии 

Неполные знания 

методов прогноза 

потребностей 

рынка для 

выработки 

стратегии 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания методов 

прогноза 

потребностей рынка 

для выработки 

стратегии 

Сформированные 

и систематические 

знания методов 

прогноза 

потребностей 

рынка для 

выработки 

стратегии 

уметь: 

использовать 

опыт 

конкурентов 

для выработки 

стратегии 

Отсутствие 

умений  

использовать 

опыт 

конкурентов 

для 

выработки 

стратегии 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

опыт 

конкурентов для 

выработки 

стратегии 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

использовать опыт 

конкурентов для 

выработки 

стратегии 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

использовать опыт 

конкурентов для 

выработки 

стратегии 

Успешное и 

систематическое 

умение 

использовать опыт 

конкурентов для 

выработки 

стратегии 

владеть: 

навыками 

стратегическог

о мышления 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

стратегического 

мышления 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

стратегического 

мышления 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение навыками 

стратегического 

мышления 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

стратегического 

мышления 

УК-3.2: Осуществляет разные виды коммуникации при работе команды 

знать: 

методику 

организации 

эффективной 

работы 

коллектива 

Отсутствие 

знаний 

методики 

организации 

эффективной 

работы 

коллектива 

Фрагментарные 

знания методики 

организации 

эффективной 

работы 

коллектива 

Неполные знания 

методики 

организации 

эффективной 

работы коллектива 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания методики 

организации 

эффективной 

работы коллектива 

Сформированные 

и систематические 

знания методики 

организации 

эффективной 

работы коллектива 

уметь: 

осуществлять 

руководство 

рабочими 

Отсутствие 

умений  

осуществлять 

руководство 

Частично 

освоенное  

умение 

осуществлять 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  

Успешное и 

систематическое 

умение 

осуществлять 



группами рабочими 

группами 

руководство 

рабочими 

группами 

осуществлять 

руководство 

рабочими 

группами 

осуществлять 

руководство 

рабочими группами 

руководство 

рабочими 

группами 

владеть: 

навыками 

решения 

нестандартных 

управленчески

х задач 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

решения 

нестандартных 

управленческих 

задач 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

решения 

нестандартных 

управленческих 

задач 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение навыками 

решения 

нестандартных 

управленческих 

задач 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

решения 

нестандартных 

управленческих 

задач 

УК-3.3: Соблюдает нормы и правила командной работы, несет ответственность за результат 

знать: 

способы 

контроля 

деятельности 

подразделений 

Отсутствие 

знаний 

способов 

контроля 

деятельности 

подразделени

й 

Фрагментарные 

знания способов 

контроля 

деятельности 

подразделений  

Неполные знания 

способов контроля 

деятельности 

подразделений 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания способов 

контроля 

деятельности 

подразделений 

Сформированные 

и систематические 

знания способов 

контроля 

деятельности 

подразделений 

уметь: 

грамотно 

распределять 

обязанности 

между 

членами 

коллектива 

Отсутствие 

умений  

грамотно 

распределять 

обязанности 

между 

членами 

коллектива 

Частично 

освоенное  

умение грамотно 

распределять 

обязанности 

между членами 

коллектива 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение грамотно 

распределять 

обязанности 

между членами 

коллектива 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  

грамотно 

распределять 

обязанности между 

членами коллектива 

Успешное и 

систематическое 

умение 

грамотно 

распределять 

обязанности 

между членами 

коллектива 

владеть: 

инструментам

и 

мотивировани

я сотрудников 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

владение 

инструментами 

мотивирования 

сотрудников 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

инструментами 

мотивирования 

сотрудников 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение 

инструментами 

мотивирования 

сотрудников 

Успешное и 

систематическое 

владение 

инструментами 

мотивирования 

сотрудников 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности 

УК-9.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития в различных 

областях жизнедеятельности 

знать: базовые 

принципы 

функциониров

ания 

экономики и 

экономическог

о развития в 

различных 

областях 

жизнедеятельн

ости 

Отсутствие 

знаний 

базовых 

принципов 

функциониро

вания 

экономики и 

экономическо

го развития в 

различных 

областях 

жизнедеятель

ности 

Фрагментарные 

знания базовых 

принципов 

функционирован

ия экономики и 

экономического 

развития в 

различных 

областях 

жизнедеятельнос

ти 

Неполные знания 

базовых 

принципов 

функционировани

я экономики и 

экономического 

развития в 

различных 

областях 

жизнедеятельност

и 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания базовых 

принципов 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Сформированные 

и систематические 

знания базовых 

принципов 

функционировани

я экономики и 

экономического 

развития в 

различных 

областях 

жизнедеятельност

и 

уметь: 

понимать 

логику 

принятия 

решений 

Отсутствие 

умений  

понимать 

логику 

принятия 

решений 

Частично 

освоенное  

умение понимать 

логику принятия 

решений 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение понимать 

логику принятия 

решений 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение понимать 

логику принятия 

решений 

Успешное и 

систематическое 

умение понимать 

логику принятия 

решений 

владеть: 

навыками 

планирования 

бюджета 

Отсутствие 

навыков 

планирования 

бюджета 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

планирования 

бюджета 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

планирования 

бюджета 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение навыками 

планирования 

бюджета 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

планирования 

бюджета 

УК-9.2 Демонстрирует понимание основ финансовой грамотности и экономической культуры при принятии 

экономических решений в различных областях жизнедеятельности 



знать: основы 

финансовой 

грамотности и 

экономической 

культуры при 

принятии 

экономических 

решений в 

различных 

областях 

жизнедеятельн

ости 

Отсутствие 

знаний основ 

финансовой 

грамотности 

и 

экономическо

й культуры 

при принятии 

экономическ

их решений в 

различных 

областях 

жизнедеятель

ности 

Фрагментарные 

знания основ 

финансовой 

грамотности и 

экономической 

культуры при 

принятии 

экономических 

решений в 

различных 

областях 

жизнедеятельнос

ти 

Неполные знания 

основ финансовой 

грамотности и 

экономической 

культуры при 

принятии 

экономических 

решений в 

различных 

областях 

жизнедеятельност

и 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основ 

финансовой 

грамотности и 

экономической 

культуры при 

принятии 

экономических 

решений в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Сформированные 

и систематические 

знания основ 

финансовой 

грамотности и 

экономической 

культуры при 

принятии 

экономических 

решений в 

различных 

областях 

жизнедеятельност

и 

уметь: 

применять 

методы 

финансового 

планирования 

в различных 

областях 

жизнедеятельн

ости 

Отсутствие 

умений  

применять 

методы 

финансового 

планирования 

в различных 

областях 

жизнедеятель

ности 

Частично 

освоенное  

умение 

применять 

методы 

финансового 

планирования в 

различных 

областях 

жизнедеятельнос

ти 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение применять 

методы 

финансового 

планирования в 

различных 

областях 

жизнедеятельност

и 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение применять 

методы 

финансового 

планирования в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Успешное и 

систематическое 

умение применять 

методы 

финансового 

планирования в 

различных 

областях 

жизнедеятельност

и 

владеть: 

навыками 

выбора 

обоснованных 

экономических 

решений 

Отсутствие 

навыков 

выбора 

обоснованны

х 

экономическ

их решений 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

выбора 

обоснованных 

экономических 

решений 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками выбора 

обоснованных 

экономических 

решений 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение навыками 

выбора 

обоснованных 

экономических 

решений 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками выбора 

обоснованных 

экономических 

решений 

  
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет:  

 – оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;  

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

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образователь

ные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формиро-

вания 

компетенци

и О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 Шифр 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач. 

УК-1.1 

Анализирует 

поставленную 

задачу и 

осуществляет 

поиск 

информации 

для ее решения 

Знать: 
методики 

поиска, сбора 

и обработки 

информации; 

актуальные 

российские и 

зарубежные 

источники 

информации 

в сфере 

профессионал

ьной 

деятельности; 

метод 

системного 

анализа. 

 

Уметь: 
применять 

методики 

поиска, сбора 

и обработки 

информации; 

осуществлять 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

полученной 

из разных 

источников; 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач. 

 

Владеть: 
методами 

поиска, сбора 

и обработки, 

критического 

анализа и 

Второй семестр  

Тема01. 

Кинематика 

поступательного 

движения 

материальной 

точки. 

Тема02. 

Движение 

материальной точки 

по окружности. 

Тема03. 

Динамика:  ИСО, 

НИСО, законы 

Ньютона. Силы в 

природе.  Работа 

силы. Мощность. 

Механическая 

энергия. Закон 

сохранения 

механической 

энергии. 

Тема04. 

Динамика твердого 

тела.  

Тема05. Момент 

импульса твердого 

тела. Основной 

закон 

вращательного 

движения твердого 

тела. Момент 

инерции тела. 

Теорема Штейнера.   

Тема06. 

Основные 

положения МКТ. 

Идеальный газ. 

Уравнения 

идеального газа. 

Тема07.  Функция 

распределения 

молекул по 

скоростям. 

Барометрическая 

Лекции, 

лаборатор-

ные работы, 

практическ

ие 

занятия, 

самостоятел

ьная работа. 

Решение 

типовых 

практиче

ских 

задач, 

выполне

ние 

разноуро

вне-вых 

заданий, 

решение 

контроль

ных 

заданий. 



синтеза 

информации; 

методикой 

системного 

подхода для 

решения 

профессионал

ьных задач. 

формула. 

Тема08. 

Основные понятия 

термодинамики. 

Тема09. Тепловая 

машина. Общий 

принцип тепловых 

двигателей. 

Определение КПД 

и холодильного 

коэффициента. 

Цикл Карно. 

Теоремы Карно. 

Тема10. Энтропия 

и ее свойства. 

Тема11. Реальные 

газы и жидкости. 

Уравнение Ван-дер-

Ваальса. Изотермы 

Ван-дер-Ваальса.    

Фазовые 

превращения. 

Тема12. 

Колебания. Виды 

колебаний. 

Дифференциальное 

уравнение 

колебаний. 

Сложение 

колебаний. 

Тема13. Заряд. 

Свойства. Закон 

сохранения заряды. 

Закон Кулона. 

¶Напряженность 

эл.ст поля. Теорема 

Гаусса для эл.ст. 

поля в вакууме в 

интегральной и 

дифференциальной 

форме. 

Тема14. Работа 

сил эл.ст. поля при 

перемещении 

заряда. Потенциал. 

Разность 

потенциала. Связь с 

напряженностью.Ср

авнение 

гравитационного и 

эл.ст. полей. 

 

Третий семестр   

Тема01. 

Проводники в эл.ст. 

поле. 

Электрическая 



емкость 

уединенного 

проводника. 

Конденсатор. 

Соединение 

конденсаторов. 

Энергия 

заряженного 

проводника, 

заряженного 

конденсатора, 

заряженного 

поля.¶¶ 

Тема02. 

Постоянный 

электрический ток: 

сила тока, 

плотность тока, 

ЭДС, уравнение 

непрерывности, 

законы Ома, 

правила Кирхгофа, 

мощность, закон 

Джоуля-Ленца. 

Тема 03. 

 Классическая 

теория 

электропроводност

и металлов. Работа 

выхода. Контактная 

разность 

потенциалов. I, II 

закон Вольта. 

Электрический ток 

в газах. Виды 

самостоятельного 

разряда. 

Электролиз. 

Полупроводники. 

Собственная и 

примесная 

проводимость. P-n-

переход.¶¶ 

Тема04. 

Взаимодействие 

токов. Магнитное 

поле. Его свойства. 

Закон Ампера. 

Закон Био-Савара-

Лапласа.  

Магнитный момент. 

Поле соленоида. 

Тема05. Сила 

Ампера.   Рамка с 

током в магнитном 

поле. Вращающий 

момент. Работа при 



движении 

проводника с током 

в магнитном поле.  

Тема06. Сила 

Лоренца. 

Особенности 

магнитного 

взаимодействия. 

Движение  

заряженной 

частицы в 

электрическом, 

магнитном поле.  

Тема07. 

Электромагнитная 

индукция. Опыты 

Фарадея, 

индукционный ток, 

правило Ленца. 

Основной закон 

электромагнитной 

индукции, закон 

эл.маг. индукции в 

интегральной и 

дифференциальной 

форме. Токи Фуко. 

Тема08. Явление 

самоиндукции. 

Индуктивность. 

Взаимная 

индукция. Энергия 

магнитного поля. 

Система уравнений 

Максвелла. ¶¶ 

Тема09. Оптика, 

корпускулярно-

волновой дуализм. 

Интерференция. 

Двулучевая 

интерференция 

света при 

отражении от 

тонких пленок и 

пластин. Кольца 

Ньютона, 

применение 

интерференции. 

Тема10. 

Дифракция света,  

принцип Гюйгенса- 

Френеля. 

Дифракция 

Френеля на 

отверстии и 

препятствии. 

Дифракция 

Фраунгофера от 1-



ой и 2-х щелей. 

Тема11. 

Поляризация свет. 

Поляризаторы. 

Закон Малюса. 

Поляризация при 

отражении и 

преломлении. 

Поляризация при 

двойном 

лучепреломлении. 

Тема12.  

Геометрическая 

оптика, принцип 

Ферма, Законы 

отражения. Закон 

преломления, 

полное внутреннее 

преломление. 

¶Формулы тонкой 

линзы.  Построение 

изображений в 

линзах и зеркалах. 

Увеличение 

линзы.¶ 

Тема13. Тепловое 

излучение.  

Энергетические 

характеристики. 

Закон Кирхгофа. 

Закон Стефана-

Больцмана, закон 

Вина. 

Тема14. Внешний 

фотоэффект. 

Давление света.   

Волны де Бройля. 

Соотношение 

неопределенностей. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест 1 

Динамика поступательного и вращательного движений 

1. Автомобиль массой 2т движется со скоростью 60км/ч по выпуклому мосту радиусом 40м. 

Определите силу давления автомобиля на середину моста. 

а) 6кН                      б) 12кН                в) 20кН                г) 34кН 



2. На покоящееся тело массой 2кг начала действовать постоянная сила. Каким должен быть импульс 

этой силы, чтобы скорость тела возросла до 5м/с? 

а) 0,4Нс       б) 2,5Нс             в) 10Нс         г) 20Нс  

3. Тело массой 10кг находится на гладкой наклонной плоскости с углом наклона 300. Для того 

чтобы тело находилось в равновесии на наклонной плоскости, нужно приложить направленную 

вдоль поверхности силу, равную 

а) 50Н                 б) 10Н                   в) 5Н             г) такого состояния быть не может 

4. Какой рисунок соответствует правильному направлению вектора момента импульса относительно 

т.О. 

а) 1                  б) 2                    в) 3          г) 4 

 

5. Во сколько раз сила притяжения Земли к Солнцу меньше, чем сила притяжения Юпитера к 

Солнцу? Масса Юпитера в 318 раз больше массы Земли, расстояние от Солнца до Юпитера в 5,2 

раза больше, чем расстояние от Солнца до Земли. 

а) в 5,2 раза    б) в 11,8 раза    в) в 61 раз    г) в 1653 раза 

 

Тест 2 

Энергия. Работа. Мощность. 

1.Тело массой 2кг изменяет свои координаты с течением времени по закону: 

X=-7+4t-2
2t (м). Определить кинетическую энергию этого тела через 3 секунды. 

а) 32              б) 16                       в) 25              г) 64 

2. На рисунке показана зависимость потенциальной энергии и кинетической энергии свободно 

падающего тела от времени.  

Чему равна кинетическая энергия этого тела в момент падения на поверхность Земли? 

а) 6Дж            б) 8Дж          в) 4Дж                г) 2Дж 

 

3. На рисунке показан график зависимости кинетической энергии тела от 

времени. Какой из ситуаций соответствует данный график? 

а) для тела брошенного вертикально вверх с некоторой высоты; 



б) для свободно падающего тела; 

в) для тела, брошенного под углом к горизонту; 

г) для тела, брошенного вертикально вверх с поверхности Земли. 

4.  На рисунке приведена зависимость мощности силы от времени. Чему равно 

изменение кинетической энергии этого тела через восемь секунд? 

а) 50Дж            б) 15Дж                    в) 35Дж                г) 40Дж 

5. Брусок тянут вдоль поверхности стола. Прикладывая горизонтальную 

силу 3Н. При этом брусок движется с постоянной скоростью 0,5м/с. Какая 

работа совершается силой, приложенной к бруску, за время 3с? 

а) 4,5Дж       б) 0,05Дж           в) 1,8Дж             г) 45мДж 

 

Тест 3 

Молекулярная физика и термодинамика 

1. В сосуде находилось 2 моль молекулярного кислорода. При повышении температуры весь 

кислород перешел в атомарное состояние. Каким стало количество вещества в сосуде? 

а) 1моль                 б) 2 моль                    в) 3моль                    г) 4моль 

2. В двух сосудах находятся разные идеальные газы, причем концентрация первого газа в 2 раза 

меньше концентрации молекул второго, а давление первого в 3 раза больше давления второго. 

Отношение абсолютной температуры первого газа к абсолютной температуре второго равно 

а) 6                        б) 3            в) 1,5         г) 0,67 

3. 
251015   молекул некоторого газа имеют массу 5кг. Определить молярную массу этого газа. 

а) 50кг/моль          б) 0,01кг/моль              в) 0,02кг/моль          г) 0,002кг/моль 

4. Над идеальным газом проведены процессы, указанные на рисунке. На каком  

или каких участках газ поглощает теплоту? 

а) 1 и 2                б) 2 и 3             в) только 3                      г) только 2 

5. Используя чертеж, определить КПД цикла, совершенного одноатомным 

идеальным газом. 

а) 17%                б) 8%                  в) 12,5%            г) 16,5% 

 

 



Тест 4 

Электричество и магнетизм 

1. Полый шар несет на себе равномерно распределенный заряд. Определить радиус шара, если 

потенциал в центре шара равен 200В, а в точке, лежащей от его поверхности на расстоянии 40см, 

потенциал равен 40В. 

а) 10см                      б) 1см                     в) 5см                    г) 20см 

2. Электростатическое поле создается бесконечной плоскостью, равномерно заряженной с 

поверхностной плотностью σ=1нКл/м2. Определить разность потенциалов между двумя точками 

этого поля , лежащими на расстояниях 20см и 50см от плоскости. 

а)   15В                 б) 17В         в) 1,7В                     г) 10В 

3. Две группы из трех последовательно соединенных элементов соединены параллельно. ЭДС 

каждого элемента равна 1,2В, внутреннее сопротивление r= 0,2Ом. Полученная батарея замкнута на 

внешнее сопротивление R=1,5Ом. Найти силу тока во внешней цепи. 

а) 5А                  б) 1А               в) 4А                   г) 2А 

4.  Бесконечно длинный провод образует круговой виток, касательный к проводу. По проводу идет 

ток 5А. Найти радиус витка, если напряженность магнитного поля в центре витка равна 41А/м. 

а) 10см                б) 14см             в) 8см              г) 12см 

5. По проводу, согнутому в виде квадрата со стороной длиной 10см, течет ток 20А, сила которого 

поддерживается  неизменной. Плоскость квадрата составляет угол 300 с линиями индукции 

однородного магнитного поля 0,1Тл. Вычислить работу, которую нужно совершить для удаления 

провода за пределы поля. 

а) 10мДж            б) 1мДж                в) 100мДж       г)1Дж 

Тест 5 

Волновая и геометрическая оптика. Фотоэффект. Тепловое излучение. 

1. Расстояние между двумя когерентными источниками света λ=0,5мкм равно 0,1мм. Расстояние 

между интерференционными полосами на экране средней части интерференционной картины равно 

1см. Определить расстояние от источников до экрана. 

а) 4м                 б) 1м                         в) 50см        г) 2м 

2. Дифракция наблюдается на расстоянии 1м от точечного источника монохроматического света с 

длиной волны 0,5мкм. Посередине между источником света и экраном находится диафрагма с 

круглым отверстием. Определить радиус отверстия, при котором центр дифракционной картины 

является наиболее темным. 

а) 5мм               б) 0,5мм                  в) 2,5мм              г) 5см 

3. На дифракционную решетку длиной 1,5мм, содержащей 3000 штрихов, падает нормально 

монохроматический свет с длиной волны 550нм. Определить число максимумов, наблюдаемых в 



спектре решетки. 

а)  9                     б) 0                         в) 1                    г) 10 

4.  Угол между плоскостями пропускания поляризатора и анализатора равен 450. Во сколько раз 

уменьшится интенсивность света, выходящего из анализатора, если угол увеличить до 600? 

а) 0,5                   б) 2                        в) 4                       г) 5 

5. Какого размера получится изображение предмета высотой 2см, помещенного на расстоянии 15см 

от собирающей линзы с фокусным расстоянием 10см. 

а) 2см                    б) 4см                    в) 10см             г) 5см 

Тест 6 

Фотоэффект. Тепловое излучение. 

1. Как изменится работа выхода при увеличении длины волны падающего излучения на катод в 4 

раза? 

а) увеличится в 4 раза 

б) уменьшится в 4 раза 

в) увеличится в 2 раза 

г) не изменится 

2. Какое из нижеприведенных утверждений (для данного катода) справедливо? 

А. Работа выхода зависит от длины волны падающего излучения. 

Б.  Увеличение длины волны падающего излучения приводит к увеличению скорости вылетающих 

фотоэлектронов. 

В. Максимальная скорость вылетающих фотоэлектронов зависит только от работы выхода. 

Г. Увеличение частоты падающего излучения приводит к увеличению скорости фотоэлектронов. 

а) А           б) Б            в) В          г) Г 

3. Три металла, работа выхода которых 1,2эВ, 1,51эВ и 3эВ соответственно, освещается излучением, 

длина волны которого 828нм. При освещении какого или каких из них будет наблюдаться 

фотоэффект? 

а) только 1          б) только 2             в) только 3         г) 1 и 2 

4. Во сколько раз необходимо уменьшить термодинамическую температуру черного тела, чтобы его 

энергетическая светимость ослабла в 16 раз? 

а) в 2 раза             б) в 4 раза            в) в 8 раз                  г) в 6 раз 

5. Энергетическая светимость черного тела равна 10кВт/м
2
. Определите длину волны, 



соответствующую максимуму спектральной плотности энергетической светимости этого тела. 

а) 9мкм           б) 4,5мкм              в) 7мкм               г) 12мкм 

 

Правильные ответы 

Номер 

задания 

Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6 

1 а г г а г г 

2 в г а б б г 

3 а г в г в в 

4 б в а в б а 

5 б а б а б б 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 5 задач или вопросов. На прохождение теста студенту дается 30 минут. 

Критерии оценки:  

от 0 до 2 правильных ответов – не зачет; 

от 3до 5 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа по теме «Кинематика и динамика движения материальной точки» 

Вариант № 1 

1. Лодка, движущаяся со скоростью 10м/с относительно берега, должна переправиться через 

реку по кратчайшему пути. Скорость течения реки 3,6км/ч. Какова скорость лодки относительно 

воды. Сколько времени займет переправа, если ширина реки 100м. 

2.       Диск вращается вокруг неподвижной оси так, что зависимость угла поворота радиуса 

диска от времени задается уравнением φ=Аt
2
  (А=0,5рад/с

2
). Определить к концу второй секунды 

после начала движения: угловую скорость диска; угловое ускорение; для точки, находящейся на 

расстоянии 80см от оси вращения, тангенциальное ускорение, нормальное и полное ускорение. 

3.      В установке (рис.) угол  α наклонной плоскости с горизонтом равен  30
0
 массы тел m1= 

200г, m2=150г. Считая нить и блок невесомыми и пренебрегая силами трения, определить 

ускорение, с которым будут двигаться тела, если тело 2 опускается.  

4.    Кольцо радиусом 30см и массой 3кг катится без скольжения по горизонтальной дороге со 

скоростью 5м/с. Определите кинетическую энергию кольца. 

5. Груз массой 1.5 кг падает с высоты 20 м и углубляется в песок на 15см. Определите среднюю 

1 

2 2 



силу сопротивления грунта, если начальная скорость падения груза была 72км/ч. Сопротивление 

воздуха не учитывать. 

 

Вариант № 2 

1.   Вал начинает вращаться и в первые 15с совершает 100 оборотов. Определить угловое 

ускорение и конечную скорость вала, считая его движение равноускоренным. 

2.   На железнодорожной платформе, движущейся по инерции со скоростью 3км/ч, укреплено 

орудие. Масса платформы с орудием М=10т. Ствол орудия направлен в сторону движения 

платформы. Снаряд m=10кг вылетает из ствола под углом 
060 к горизонту. Определить 

скорость снаряда, если после выстрела скорость платформы уменьшилась в 2 раза. 

3.   Через неподвижный блок в виде однородного сплошного цилиндра массой 1кг перекинута 

невесомая нить, к концам которой прикреплены тела массами 0,2кг и 0,5кг. Пренебрегая трением в 

оси блока, определить ускорение грузов и силы натяжения нити. 

4.    Максимальная высота подъема камня, брошенного вверх, равна 10м. Определите высоту, на 

которой кинетическая энергия камня была в 3 раза меньше его потенциальной энергии. Найдите 

начальную скорость, с которой был брошен камень. 

5.   Навстречу друг другу едут два автомобиля. Первый, имея начальную скорость 36км/ч, 

движется равноускоренно с ускорением 2м/с, второй с начальной скоростью 54км/ч движется 

равнозамедленно с ускорением 1м/с. Через какое время они встретятся, если начальное расстояние 

между ними было 250м. 

 

Критерии оценки контрольной работы 

5 «отлично» - выполнено правильно решение всех заданий: присутствуют краткое дано с переводом 

значений физических величин в систему СИ, правильно выполнен поясняющий рисунок или 

построен график, приведен полный математический расчет с указанием единиц измерения; 

4 «хорошо» - выполнено частичное решение всех заданий: присутствуют краткое дано с переводом 

значений физических величин в систему СИ, частично правильно выполнен поясняющий рисунок 

или построен график, приведен не точный математический расчет, не верно указаны некоторые 

единицы измерения; или полностью правильно решено большинство задач, но не все. 

3 «удовлетворительно» - выполнено правильно или частично правильно решение нескольких  

заданий: присутствуют краткое дано с не полным  переводом значений физических величин в 

систему СИ, частично правильно выполнен поясняющий рисунок или построен график, не приведен 

полный правильный математический расчет с указанием единиц измерения, но прослеживается 

знание основных физических формул по теме. 

2 «неудовлетворительно» - не  выполнено правильно решение заданий: не присутствуют краткое 

дано с переводом значений физических величин в систему СИ, не правильно выполнен поясняющий 

рисунок или построен график, не приведен полный математический расчет с указанием единиц 

измерения. Наблюдаются лишь отдельные формулы по теме. 

1 и 0 «неудовлетворительно» - полное или значительное отсутствие решений заданий. Не 



наблюдаются даже отдельные формулы по теме.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

Второй семестр 

2. Перечислите свойства пространства и времени. 

3. Дайте определение физических величин и назовите единицу измерения: угловая скорость, 

ускорение, период, частота  

4. В чем заключается отличие ИСО от НИСО. 

5. Сформулируйте законы Ньютона. 

6. В чем проявляется аналогия между массой и моментом импульса (каков их физический 

смысл). 

7. Дайте определение физических величин и назовите единицу измерения: момент силы, 

момент инерции точки и тела относительно оси вращения, относительно точки, момент 

импульса точки и тела. 

8. Сформулируйте закон сохранения импульса замкнутой системы. При каком условии он 

выполняется. 

9. Сформулируйте закон сохранения момента импульса системы. При каком условии он 

выполняется. 

10. Сформулируйте закон сохранения мех энергии и полной энергии.  При каком условии он 

выполняется. 

11. Запишите формулы кинетической энергии и потенциальной энергии тела в поле силы 

тяжести и деформированного тела, кинетической энергии вращающегося тела. 

12. Сформулируйте основной закон вращательного движения. 

13. Дайте определение идеального газа,  реального газа  

14. Перечислите функции процесса и состояния. В чем их отличие?  

15. Сформулируйте первое начало термодинамики, второе начало термодинамики, третье начало 

термодинамики. 

16. Из каких процессов состоит цикл Карно. Запишите формулы  КПД. Сформулируйте теоремы 

Карно. 

17. Приведите  схемы работы тепловых двигателей. 

18. Дайте классификацию колебаний. Запишите дифференциальные колебания второго порядка 

свободных. Затухающих и вынужденных колебаний. Приведите примеры.  

19. Что такое волна. В чем ее отличие от колебаний. 

20. Дайте определение заряда. Перечислите его свойства. Сформулируйте закон сохранения 

заряды. 

21. Сформулируйте  закон Кулона. Запишите в скалярном и векторном видах. Дайте определение 

и перечислите свойства электростатического поля. 

22. Дайте поределение и запишите единицы измерения физических величин: напряженность 

эл.ст поля. Потенциал. Разность потенциала. 

23. Запишите и приведите примеры использования теоремы Гаусса для эл.ст. поля в вакууме. 

24. Запишите формулу работы сил эл.ст. поля при перемещении заряда. 

25. Какие виды конденсаторов вы знаете. Проанализируйте схемы соединения конденсаторов. 

 

 



Третий семестр 

 

1. Дайте определение постоянного электрического тока. Запишите формулы и единицы 

измерения силы тока, плотности тока. 

2. В чем отличие Э.Д.С. от напряжения. 

3. Запишите закон Ома для однородного участка, неоднородного участка цепи, полной 

замкнутой цепи. 

4. Сформулируйте правила Кирхгофа  и приведите примеры. 

5. Сформулируйте процессы, приводящие к образованию несамостоятельного и 

самостоятельного разрядов в газах. Какие частицы являются носителями тока в металлах, 

жидкостях, газах. 

6. В чем отличие собственной и примесной проводимости. Перечислите свойства P-n-перехода. 

7. Какова природа магнитного поля. Перечислите его свойства и характеристики. 

8. Какие силы действуют на проводники с током, на заряженные частицы со стороны внешнего 

магнитного поля. 

9. Как происходит намагничивание вещества. Приведите классификацию магнетиков. 

Ферромагнетики. 

10. Какой ток называется индукционным. Сформулируйте правило Ленца, приведите примеры. 

11. В чем отличие явлений самоиндукции, индукции и взаимоиндукции. В чем измеряется 

индуктивность. 

12. Запишите математически в интегральном и дифференциальном видах систему уравнений 

Максвелла. Сформулируйте физический смысл. 

13. В чем заключается  корпускулярно-волновой дуализм света. Дайте  определение интерференции, 

какие волны называются  когерентностными.  

14. Приведите примеры (схемы) интерференционной картины от 2-х источников. Сформулируйте 

условия максимума и минимума интерференции.  

15. Изобразите ход лучей и запишите формулу оптической разности хода при двухлучевой 

интерференции света при отражении от тонких пленок и пластин. 

16. Нарисуйте установку для получения колец Ньютона, запишите формулы радиусов колец 

Ньютона в отраженном и проходящем свете, каково применение интерференции. 

17. Дайте определение дифракция света, сформулируйте  принцип Гюйгенса- Френеля. 

18. Объясните построение зон Френеля. 

19. В чем различие условий наблюдения дифракции Френеля и дифракции Фраунгофера. Запишите 

условия максимума и минимума дифракции Фраунгофера от дифракционной решетки. Как 

происходит разложение белого света в спектр с помощью дифракционной решетки. 

20. Что такое  разрешающая способность и дисперсия решетки. Сформулируйте критерий Рэлея. 

21. Дайте определение поляризации света, перечислите способы получения поляризованного  

 света.  Объясните назначение и устройство поляризаторов. Запишите закон Малюса. Чему 

 равна     степень поляризации естественного света, линейно-поляризованного и частично 

поляризованного света. 

22. Запишите закон Брюстера. Перечислите свойства обыкновенного и необыкновенного лучей в 

случае поляризация при двойном лучепреломлении. 

23. Сформулируйте принцип Ферма, законы отражения и преломления света. При каких условиях 

будет наблюдаться полное внутреннее отражение.  

24. 24.Запишите формулы тонкой линзы, приведите  примеры. 

25. Дайте определение и перечислите свойства теплового излучения.  Определите энергетические 

характеристики. Запишите законы теплового излучения. 

26. Что такое фотоэффект, внешний фотоэффект. Сформулируйте принципы Столетова, запишите 

уравнение Эйнштейна. Что такое красная граница фотоэффекта. 



Критерии оценки для устного опроса 

 

 5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать отличные знания физических законов,  правил 

и теорем, примеров проявления физических явлений, умение свободно использовать справочную 

литературу. Может  делать математические выводы формул, правильно объяснить их физический 

смысл, изображать соответствующие схемы и рисунки, свободно ориентируется в материале. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать хорошие знания основных положений 

фактического материала, умение ориентироваться в рекомендованной справочной литературе. 

Может привести подтверждающие примеры, изобразить схемы и рисунки.  Не может в полном 

объеме произвести математический вывод формул физических законов, но при этом понимает их 

физический смысл. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать минимальные знания основных 

положений фактического материала, с помощью преподавателя может объяснить физический смысл 

формул законов, после наводящих вопросов приводит необходимые примеры явлений и 

воспроизводит схемы и рисунки.  Обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой. Не имеет возможности произвести математический вывод формул физических законов. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя 

объяснить физический смысл формул законов, привести необходимые примеры явлений и 

воспроизвести схемы и рисунки. Не имеет возможности произвести математический вывод формул 

физических законов.  Плохо ориентируется в материале.  

 

 

 

Примеры разноуровневых типовых задач к семинару 

 

1. Определить количество вещества ν и число N молекул кислорода массой  m=0,5кг. 

2. В баллоне объемом V=3л  содержится кислород массой m=10г. Определить концентрацию n  

молекул газа. 

3. Сколько атомов содержится в ртути: 1) количеством вещества ν=0,2 моль;  2) массой m=1г?  

 4. Давление идеального газа р=0,2МПа, концентрация молекул  n=2.1010см
-3

. Определить 

среднюю кинетическую энергию поступательного движения одной молекулы и температуру газа. 

5. Определить  концентрацию n молекул кислорода, находящегося в сосуде объемом V=2л. 

Количество вещества ν=0,2 моль. 

6 . Количество вещества гелия ν=1,5 моль, температура Т=120К. Определить суммарную 

кинетическую энергию Ек поступательного движения всех молекул этого газа. 

7. Сколько молекул водорода находится в сосуде емкостью V=2л, если средняя квадратичная 

скорость движения молекул υкв=500м/с, а давление на стенки сосуда р=103Па. 

8. Найти импульс молекулы водорода при температуре t=20oC. Скорость молекулы считать равной 

средней квадратичной скорости. 

9. Какой объем занимает при нормальных условиях смесь 4кг гелия и 4кг азота? 

 

10.В баллоне емкостью 5 л находится 2 кг водорода и 1 кг кислорода. Определить давление смеси, 

если температура окружающей среды 7 
0
С. 

11.Совершая прямой цикл Карно, газ отдал холодильнику 0,25 теплоты, полученной от 

нагревателя. Определить температуру холодильника, если температура нагревателя Т1=500К. 

12.Тепловая машина работает по циклу Карно, КПД которого η=0,2. Каков будет КПД этой 

машины, если она будет совершать тот же цикл в обратном направлении. 

13.  Определить изменение энтропии при изобарном нагревании  m=0,1кг азота от t1=17 
0
C   до 



t2=100 
0
C. 

14.Чему равно изменение энтропии 20 г воздуха при изобарном охлаждении от 300 К до 250 К ?  

15.При изобарном расширении водорода  массой 20 г его объем увеличился в три раза. Определить 

изменение энтропии в этом процессе. 

 

Примеры вариантов самостоятельной работы 

   

Вариант №1 

1.Закон Авогадро.  

2.Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул идеального газа. 

3. Задача. В закрытом сосуде объемом 1 м3   находится масса m1=1,6 кг кислорода и масса m2=0,9 

кг водяных паров. Найти давление р в сосуде при t =500оС. 

4.Задача. При изотермическом расширении кислорода, содержавшего ν=1моль вещества и 

имевшего температуру Т=300К, газу было передано количество теплоты Q=2кДж.Во сколько раз 

уменьшилось давление газа? 

  

Вариант №2 

1. Модель идеального газа. 

2. Барометрическая формула. 

3. Задача. Какое число молекул находится в комнате объемом V=80 м3 при температуре t=17oC и 

давлении р=100 кПА? 

4.Задача. При изотермическом расширении водорода массой m=1г, имевшего температуру 

Т=280К, объем газа увеличился в 3 раза. Определить работу А расширения газа и полученное газом 

количество теплоты Q. 

 

Критерии оценки самостоятельной работы 
 

На проведение работы обучающимся  отводится 40 минут. 

 

Шкала оценки: 

 

5 баллов («отлично») – Решены правильно две задачи и даны правильные   ответы на два 

теоретических вопроса.  Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, свободно 

использовать справочную литературу . 

 

4 балла («хорошо») – Решены правильно две задачи и дан  правильный ответ на один 

теоретический вопрос. Обучающийся смог показать хорошие знания основных законов и 

определений и умение применить  их к решению конкретных практических задач .  

 

3 балла («удовлетворительно») – Решена правильно  одна задача и дан правильный ответ на один-

два теоретических вопроса. Обучающийся смог показать знание основных положений фактического 

материала.  Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

  

2 балла («неудовлетворительно») – Нет  правильно решенных задач. У обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

  

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Второй семестр 



 

1. Оцените погрешность прямых и косвенных измерений проделанных в лабораторной 

работе. 

2. В чем заключается преимущество определения ускорения свободного падения с 

помощью оборотного маятника? 

3. Определите приведенную длину физического маятника. Какой физический смысл имеет 

данная величина? 

4. Получите выражение для момента инерции маятника Максвелла, используя закон 

сохранения механической энергии. 

5. Определите момент сил трения маятника Обербека. 

6. Выведите уравнение Роберта Майера. Объясните, почему теплоемкость газа при 

постоянном давлении всегда больше теплоемкости газа при постоянном объеме? 

7. Выведите формулу Стокса. Какие силы действуют на шарик при его движении в 

жидкости. Какая из сил изменяется в процессе движения и от чего она зависит? 

8. Выведите уравнение адиабатического процесса. 

9. Какова природа сил внутреннего трения? 

10. Какие условия должны выполняться при измерении вязкости методом Стокса? 

 

Третий семестр 

 

1. Опишите метод определения сопротивления с помощью моста Уинстона. Почему с 

помощью данного метода нельзя измерять малые сопротивления? 

2. Какие процессы протекают при соединении двух полупроводников с различными 

типами проводимости? 

3. Нарисуйте схему одно- и двухполупериодного выпрямителя, поясните принцип работы 

схем. 

4. Почему полупроводниковые выпрямители нельзя использовать для выпрямления 

большого по величине тока? 

5. В чем заключается метод компенсации для измерения ЭДС источника тока? Почему 

нельзя измерить ЭДС вольтметром? 

6. Зарисуйте схему релаксационного генератора и поясните принцип его работы. 

7. Проанализируйте кривую намагничивания ферромагнетика и опишите физические 

процессы, происходящие в нем. Опишите гистерезисные явления. 

8. Охарактеризуйте электроизмерительные приборы по принципу работы и использования 

их в цепях переменного и постоянного токов. 

9. Определите абсолютную ошибку электроизмерительного прибора исходя из его класса 

точности.  

10. Нарисуйте устройство электронно-лучевой трубки и опишите принцип ее работы. В чем 

особенности магнитного и электрического управления лучом?  

11. Объясните, почему при наблюдении колец Ньютона в проходящем свете 

интерференционная картина меняется на противоположную, по сравнению с наблюдением 

в отраженном свете? 

12. В каком случае необходимо прибавлять или отнимать половину длины волны к 

оптической разности хода? 

13. По какому принципу определяются радиусы темных и светлых колец на зонной 

пластинке? 

14. Почему зонная пластинка имеет множество фокусных расстояний? 

15. Как изменится угол поворота плоскости поляризации в сахарном растворе при замене 

зеленого светофильтра желтым? 

16. В чем отличие поляризатора и анализатора? Поменяйте их местами и проанализируйте 

полученные результаты. 

17. Почему в работах по интерференции, дифракции и поляризации необходимо 



использовать светофильтр? 

 

Критерии оценки теоретических вопросов к лабораторным работам 

 5 баллов («отлично») – обучающийся показывает отличные 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. 

Критерии формирования оценок по защите лабораторных работ 

 

«Зачтено» получают студенты, выполнившие все физические измерения в соответствие с 

требованиями лабораторной работы, правильно выполнившие все необходимые расчеты по 

обработке результатов измерений в соответствие с требованиями лабораторной работы, 

оформившие отчет о выполнении лабораторной работы в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, в котором представлены все результаты измерений, сделаны все  необходимые 

расчеты без арифметических ошибок, сделаны обобщающие выводы, а также грамотно ответившие 

на 60% и более теоретических вопросов преподавателя по теме данной лабораторной работы. 

 

 «Незачтено» получают студенты, не выполнившие все физические измерения в соответствие 

с требованиями лабораторной работы, либо не выполнившие правильно все необходимые расчеты 

по обработке результатов измерений в соответствие с требованиями лабораторной работы, либо не 

оформившие отчет о выполнении лабораторной работы в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, либо не ответившие на 60% и более теоретических вопросов преподавателя по теме 

данной лабораторной работы. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

 

УК-1.1. Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее 

решения. 

Обучающийся знает: современные методы поиска, сбора и обработки информации, метод 

системного анализа и основные мировые источники профессиональной информации. 

 

  

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 2 семестра 

  

Механика. Молекулярная физика и термодинамика 

 

1. Кинематика материальной точки, основная задача кинематики, три способа геометрического 

описания  движения материальной точки. Кинематические уравнения движения материальной 

точки.  

2. Кинематические характеристики движения точки: скорость и ускорение. Нормальное и 

тангенциальное ускорения материальной точки. 

3. Кинематика вращательного движения абсолютно твердого тела. Угловая скорость и угловое 

ускорение, их связь с линейной  скоростью и  линейным ускорением точек вращающегося тела. 

4. Динамика поступательного движения материальной точки. Законы Ньютона. 

5. Динамика материальной точки. Основные уравнения движения материальной точки в 

дифференциальной форме 

6. Динамика системы частиц. Центр инерции системы, закон движения центра инерции. 

7. Динамика системы частиц, закон сохранения импульса в замкнутой системе. 

8. Динамика переменной массы. Уравнение движения тела  переменной массы. Уравнение 

Циолковского. 

9.Механическая энергия  и работа. Работа переменной силы. Мощность. Работа консервативных 

сил. 

10. Кинетическая энергия механической системы и ее связь с работой  внутренних и внешних сил. 

11. Понятие поля и потенциальной энергии частицы в силовом поле. Потенциальная энергия 

частицы, поднятой на высоту h. 

12. Механическая энергия. Законы сохранения  и изменения энергии в механике. 

13. Динамика вращательного движения абсолютно твердого тела. Момент силы относительно 

неподвижной точки и неподвижной оси вращения. Работа сил при вращении а.т.т. 

14. Динамика вращательного движения абсолютно твердого тела. Момент инерции тела. 

Кинетическая энергия вращения. 

15. Динамика вращательного движения тела. Основной закон динамики вращательного движения 

тела относительно неподвижной оси вращения. 

16.Динамика вращательного движения тела. Момент импульса, закон сохранения момента 

импульса. 

17. Гармонические колебания и их характеристики. Дифференциальное уравнение свободных 

гармонических колебаний. 

18. Механические гармонические колебания; пружинный, физический   и математический 

маятники. 

19.Энергия гармонических колебаний. Закон сохранения энергии свободных  гармонических 

колебаний. 



20. Затухающие колебания, дифференциальное уравнение затухающих колебаний. 

Логарифмический декремент затухания. 

21. Механические волны. Уравнение бегущей волны. Фазовая скорость. 

22. Статистический и термодинамический методы исследования макроскопических свойств 

системы. Термодинамические параметры, равновесные состояния и процессы. Уравнение состояния 

системы. 

23. Опытные законы идеальных газов. Уравнение Клапейрона-Менделеева. 

24. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов, вывод. 

25. Закон распределения Максвелла по скоростям теплового движения молекул. 

26. Барометрическая формула, вывод. Распределение Больцмана во внешнем потенциальном поле. 

27. Основы термодинамики: внутренняя энергия, число степеней  свободы. Закон равномерного 

распределения энергии по степеням свободы. Внутренняя энергия газа, изменение внутренней 

энергии. 

28. Первое начало термодинамики. Работа газа при изменении его объема. Теплоемкость газа. 

29. Первое  начало термодинамики. Применения первого начала термодинамики к изопроцессам. 

30. Обратимые и необратимые процессы. Круговой процесс. Термический КПД цикла. 

31. Тепловые двигатели. Цикл Карно и его КПД для идеального газа. 

32. Энтропия, ее связь с термодинамической вероятностью. Свойства энтропии. Второе и третье 

начала термодинамики. 

 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 3 семестра 

 

Электричество и магнетизм. Волновая и квантовая оптика 

  

1.Электростатика. Законы сохранения и квантования заряда. Взаимодействие электрических 

зарядов. Закон Кулона. 

2. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Напряженность поля точечного 

заряда. Принцип суперпозиции полей. 

3. Поток вектора напряженности электрического поля. Теорема Остроградского-Гаусса и ее 

применение к расчету поля, созданного равномерно заряженной плоскостью, нитью. 

4. Работа сил электрического поля при перемещении заряда. 

5. Электрическое поле. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. 

6. Связь между напряженностью и разностью потенциалов. Напряженность, как градиент 

потенциала. Эквипотенциальные поверхности. 

7. Электрическая емкость. Конденсаторы. Электроемкость плоского конденсатора. 

8. Энергия заряженного проводника. Энергия электростатического поля. Объемная плотность 

энергии электростатического поля. 

9.Электрический ток, сила и плотность электрического тока. Сторонние силы, ЭДС и напряжение. 

Сопротивление проводников. Закон Ома для однородного участка цепи в интегральной и 

дифференциальной форме. 

10. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной форме. 

11.Закон Ома для неоднородного участка цепи. Закон Ома для замкнутой цепи. Разветвленные 

цепи. Правила Кирхгофа.  

12. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Напряженность магнитного поля. Закон Био-

Савара-Лапласа и его применение к расчету магнитного поля прямого тока; на оси и в центре 

кругового витка с током. 

13. Закон Ампера. Взаимодействие параллельных токов. 

14. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц 

в магнитном  поле. Эффект Холла. 

15.Закон полного тока для магнитного поля в вакууме и его применение к расчету магнитного поля 

прямого тока, соленоида.  



16. Поток вектора магнитной индукции. Теорема Остроградского-Гаусса для магнитного поля в 

вакууме. Работа по перемещению проводника и контура с током  в магнитном поле. 

17. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.  Вывод 

закона электромагнитной индукции из закона сохранения энергии. Вращение рамки в магнитном 

поле. 

18.Самоиндукция. Индуктивность контура. Определение индуктивности бесконечно длинного 

соленоида. Взаимная индукция. Трансформаторы. Экстратоки самоиндукции при замыкании и 

размыкании цепи. 

19.Энергия магнитного поля. Объемная плотность энергии магнитного поля. 

20. Полная система уравнений Максвелла. Уравнения Максвелла для стационарных полей.  

21.Свободные гармонические колебания в колебательном контуре. Дифференциальное уравнение 

свободных гармонических колебаний в контуре. Энергия гармонических колебаний. 

22. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Вектор Умова-Пойнтинга. 

23.Свободные затухающие колебания в электрическом контуре, дифференциальное уравнение. 

Амплитуда затухающих колебаний. Логарифмический декремент затухания.  

24. Вынужденные колебания. Резонанс. Переменный ток. Индуктивное, емкостное, полное 

сопротивление в цепи переменного тока. Сдвиг фаз. Мощность в цепи переменного тока. 

25. Интерференция света. Когерентность и монохроматичность световых волн. Сложение 

гармонических колебаний одного направления и одной частоты. 

26.Расчет интерференционной картины от 2-х когерентных источников. Условия 

интерференционных максимумов и минимумов. Расчет ширины интерференционной полосы.  

27. Способы получения когерентных источников света. Интерференция в тонких пленках. 

Применение интерференции. 

28. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Прямолинейное 

распространение света. 

29.Виды дифракции света. Дифракция Френеля на круглом отверстии и диске. Дифракция 

Фраунгофера на щели и дифракционной решетке. 

30. Поляризация света. Естественный свет, частично-поляризованный, плоско-поляризованный 

свет. Степень поляризации. Способы получения поляризованного света. Закон Малюса. Закон 

Брюстера. 

31. Тепловое излучение. Характеристики теплового излучения. Абсолютно черное тело. Модель 

абсолютно черного тела. Основной  закон теплового излучения, функция Кирхгофа.  Распределение 

энергии в спектре излучения абсолютно черного тела.  

32. Тепловое излучение. Закон Стефана-Больцмана. Закон смещения Вина. Формула Рэлея-

Джинса. Квантовая теория теплового излучения. Формула Планка. 

33. Фотоэлектрический эффект. Опыт Столетова. Законы внешнего фотоэффекта. Фотон. Энергия, 

масса, импульс фотона.  Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Объяснение законов внешнего 

фотоэффекта с позиций квантовой теории. 

 

Примеры разноуровневых типовых задач 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

 

УК-1.1. Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее 

решения. 
 

Обучающийся умеет: применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять 

критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников; применять системный 

подход для решения поставленных задач. 

 

1. Точка двигалась в течение t1=15c со скоростью υ1= 5м/с, t2=10c со скоростью υ2=8м/с и t3=6c 



со скоростью υ3=20м/с. Какова средняя путевая скорость υср точки? 

2. Камень падает с высоты h=1200 м. Какой путь S пройдет камень в последнюю секунду 

своего падения? 

3. Материальная точка движется по плоскости  согласно уравнению r(t) = iAt
3
 +jBt

2
.  Написать 

зависимости:  а)υ(t ), υ(t) и б) а(t), a(t). 

4. Камень брошен горизонтально со скоростью υx=15м/с. Найти нормальное an и 

тангенциальное аτ  ускорения камня через время t=1c после начала движения. 

5. Пароход идет по реке от А до В со скоростью υ1= 10 км/ч относительно берега, а обратно – 

со скоростью υ2=16 км/ч. Найти среднюю скорость парохода и скорость течения реки. 

6. С какой высоты Н упало тело , если последний метр своего пути оно прошло за время t = 0,1 

c? 

7. С вышки бросили камень в горизонтальном направлении. Через промежуток времени t = 2c 

камень упал на землю на расстоянии s = 40м от основания вышки. Определить начальную и 

конечную скорости камня. 

8. На столе стоит тележка массой m1= 4 кг. К тележке привязан один конец шнура, 

перекинутого через блок. С каким ускорением а будет двигаться тележка, если к другому концу 

шнура привязать гирю массой m2= 1кг? 

9. К пружинным весам подвешен блок. Через блок перекинут шнур, к концам которого 

привязали грузы массами m1=1,5 кг и m2=3 кг. Каково будет показание весов во время движения 

грузов? Массой блока и шнура пренебречь. 

10. Материальная точка массой =2 кг движется под действием некоторой силы согласно 

уравнению x = A +Bt +Ct2 +Dt
3
, где  С=1 м/с2, D= -0,2 м/с

3
. Найти значения этой силы в моменты 

времени t1=2с и t2=5с. В какой момент времени сила равна нулю?  

11. На автомобиль массой  m=1т во время движения действует сила трения Fтр, равная 0,1 его 

веса. Найти силу тяги F , развиваемую мотором, если автомобиль движется с ускорением   а=1м/с
2
 в 

гору с уклоном  1м на каждые  25м пути. 

12. Гирька, привязанная к нити длиной  ℓ=30см, описывает в горизонтальной плоскости 

окружность радиусом R=15см . С какой частотой n вращается гирька? 

13. Мальчик стоит неподвижно на льду рядом с санками. Масса мальчика  М, масса санок m. 

Мальчик толкает санки, сообщая им скорость  υ, а сам двигается в противоположном направлении. 

Какую работу совершает мальчик? 

14. Тело массой  m=0,5кг падает с некоторой высоты на плату массой  m1=1кг, укрепленную 

на пружине жесткостью k=4кН/м. Определить на какую длину сожмется пружина, если в момент 

удара скорость груза υ=5м/с. Удар считать неупругим. 

15.К ободу однородного сплошного диска радиусом 0,5 м приложена постоянная касательная 

сила 100 Н. При вращении диска на него действует момент сил трения 2 Н·м. Определить массу 

диска, если известно, что его угловое ускорение постоянно и равно 16 рад/с
2
.  

16.С наклонной плоскости, составляющей угол 300 с горизонтом, скатывается без скольжения 

шарик. Пренебрегая трением, определить время движения шарика по наклонной плоскости, если 

известно, что его центр масс при скатывании понизился на 30 см. 

17. Шар и сплошной цилиндр одинаковой массы, изготовленные из одного и того же 

материала,  катятся без скольжения с одинаковой скоростью. Определить, во сколько раз 

кинетическая энергия шара меньше кинетической энергии сплошного цилиндра. 

18.На однородный сплошной цилиндрический вал радиусом  50 см намотана легкая нить, к 

концу которой прикреплен груз массой 6,4 кг. Груз, разматывая нить, опускается с ускорением 2 

м/с2. Определить:   а) момент инерции вала; б) массу вала. 

19.Горизонтальная платформа массой 25 кг и радиусом 0,8 м вращается с частотой 18 об/мин. 

В центре стоит человек и держит в расставленных руках гири. Считая платформу диском, 

определить частоту вращения платформы, если человек, опустив руки, уменьшит свой момент 

инерции от 3,5 кг·м
2
 до 1 кг·м

2
. 

20. Точка совершает колебания по закону x=Acosωt, где А=5см, ω=2с
-1

. Определить ускорение 

а точки в момент времени, когда ее скорость υ=8м/с.  



21. Точка совершает колебания по закону x=Asinωt. В некоторый момент времени смещение 

х1 точки оказалось равным 5см. Когда фаза колебания увеличилась вдвое, смещение х2 стало 

равным 8 см. Найти амплитуду А колебаний.  

22. Колебания точки происходят по закону x=Acos(ωt+φ). В некоторый момент времени 

смещение х точки равно 5 см, ее скорость υ=20см/с и ускорение а= - 80см/с
2
. Найти амплитуду А, 

циклическую частоту ω, период Т колебаний и фазу  (ωt+φ) в рассматриваемый момент времени. 

23. Тонкий обруч, повешенный на гвоздь, вбитый горизонтально в стену, колеблется в 

плоскости, параллельной стене. Радиус обруча  R=30см. Вычислить период Т колебаний обруча. 

24. В закрытом сосуде объемом 1 м
3
   находится масса m1=1,6 кг кислорода и масса m2=0,9 кг 

водяных паров. Найти давление р в сосуде при t =500
 0 С

. 

25. При изотермическом расширении кислорода, содержавшего ν=1моль вещества и имевшего 

температуру Т=300К, газу было передано количество теплоты Q=2кДж. Во сколько раз 

уменьшилось давление газа? 

26.  Какое число молекул находится в комнате объемом V=80 м
3
 при температуре t=17 

0
C и 

давлении р=100 кПа? 

27.При изотермическом расширении водорода массой m=1г, имевшего температуру Т=280К, 

объем газа увеличился в 3 раза. Определить работу А расширения газа и полученное газом 

количество теплоты Q. 

28.Расстояние ℓ между зарядами q1 = +2нКл и q2 = -2 нКл равно 20 см. Определить 

напряженность Е поля, созданного этими зарядами в точке, находящейся на расстоянии r1=15см от 

первого и r2= 10 см от второго заряда. 

29.Точечный заряд q=1 мкКл находится вблизи большой равномерно заряженной пластины 

напротив ее середины. Вычислить поверхностную плотность заряда пластины, если на точечный 

заряд действует сила F= 60мН. 

30.Под действием электростатического поля равномерно заряженной бесконечной плоскости 

точечный заряд q =1 нКл переместился вдоль силовой линии на расстояние r = 1см; при этом 

совершена работа 5 мкДж. Определите поверхностную плотность заряда на плоскости. 

31.До какого расстояния r могут сблизиться два электрона, если они  движутся навстречу друг 

другу с относительной скоростью ύо=106 м/с? 

32.Разность потенциалов между пластинами плоского конденсатора U=90В. Площадь каждой 

пластины S= 60см2, ее заряд q= 1 нКл. На каком расстоянии d  друг от друга находятся пластины? 

33.Шарик, заряженный до потенциала φ=792В, имеет поверхностную плотность заряда 

σ=333нКл/м
2
. Найти радиус r шарика. 

7.Определите поток ФЕ  вектора напряженности электростатического поля через сферическую 

поверхность,  охватывающую точечные заряды q1=5нКл и q2= -2нКл. 

Три батареи с ЭДС ε1=12 В, ε2=5 В и ε3=10 В и одинаковыми внутренними сопротивлениями, 

равными r=1 Ом, соединены между собой одноименными полюсами. Сопротивление 

соединительных проводов ничтожно мало. Определить силы токов, идущих через каждую батарею.   

34.К источнику тока с ЭДС ε =1,5 В присоединили катушку с сопротивлением R=0,1 Ом. 

Амперметр показал силу тока, равную I1=0,5 А. Когда к источнику тока присоединили 

последовательно еще один источник тока c такой же ЭДС, то сила тока в той же катушке оказалась 

равной 0,4 А. Определить внутренние сопротивления r1 и r2 первого и второго источников тока.   

35.Бесконечно длинный провод образует круговой виток, касательный к проводу.  По проводу 

течет ток I=5A. Найти радиус витка, если напряженность магнитного поля в центре витка Н=41 А/м.   

36.По двум параллельным проводам длиной ℓ=1м каждый текут одинаковые токи. Расстояние 

между проводами    d=1 см. Токи взаимодействуют силой  F=1mН. Найти силу тока I в проводах.  

37.Перпендикулярно магнитному полю с индукцией В=0,1 Тл возбуждено электрическое поле 

напряженностью Е=100 кВ/м. Перпендикулярно обоим полям движется, не отклоняясь от 

прямолинейной траектории, заряженная частица. Вычислить скорость частицы.   

38.Найти индуктивность проводника, в котором  равномерное изменение силы тока на 2,0 А в 

течение 0,50 с возбуждает ЭДС самоиндукции 20 мB.   

39.В магнитном поле, индукция которого В=0,05 Тл, помещена катушка, состоящая из N=200 



витков проволоки. Сопротивление катушки R= 40 Ом; площадь поперечного сечения  S= 12 см
2
.  

40. Катушка помещена так, что ось ее составляет угол α=60о с направлением магнитного поля. 

Какое количество электричества q пройдет по катушке при исчезновении магнитного поля?    

41.Катушка имеет индуктивность L=0,144 Гн и сопротивление R=1,64  Ом.  Во сколько раз 

уменьшится ток в катушке через время t=0,05 с после того, как ЭДС выключена и катушка замкнута 

накоротко?    

42.Какой заряд пройдет по  витку, сопротивление которого R=0,03 Ом, при уменьшении 

магнитного потока, пересекающего поверхность витка, на 12 мВб?  

43.Уравнение изменения со временем тока в колебательном контуре имеет вид I=-0,02sin400πt 

A. Индуктивность контура L=1Гн. Найти период Т колебаний, емкость С контура, максимальную 

энергию магнитного поля Wм и максимальную энергию Wэл  электрического поля.  

44.В цепь переменного тока частотой 50 Гц включена катушка длиной 50 см и площадью 

поперечного сечения 10 см
2
, содержащая 3000 витков. Определить активное сопротивление 

катушки, если сдвиг фаз между напряжением и током составляет 600. 

45.Тонкая пленка с показателем преломления 1,5 освещается рассеянным светом с длиной 

волны 600 нм. При какой минимальной толщине пленки исчезнут интерференционные полосы?  

На мыльную пленку падает нормально пучок лучей белого света. Какова наименьшая толщина 

пленки, если в отраженном свете она кажется зеленой   

46.Расстояние между двумя когерентными источниками света с длиной волны 0,5 мкм равно 

0,1 мм. Расстояние между интерференционными максимумами в средней части интерференционной 

картины равно 1 см. Определить расстояние от источников до экрана.  

47.Разность хода двух интерферирующих лучей монохроматического света равна  λ/4. 

Определить разность фаз колебаний.  

48.Найти наибольший порядок спектра для белого света (400 — 700 нм), если постоянная 

дифракционной решетки равна 2,0 мкм.  

49.На щель шириной а = 0,05 мм падает нормально монохроматический свет (λ=0,6мкм). 

Определить угол φ между первоначальным направлением пучка света и направлением на четвертую 

темную дифракционную полосу.  

50. На узкую щель падает нормально монохроматический свет. Угол р отклонения пучков 

света, соответствующих второй светлой дифракционной полосе, равен 1°. Скольким длинам волн 

падающего света равна ширина щели? 

51. Предельный угол io  полного отражения пучка света на границе жидкости с воздухом равен 

43°. Определить угол Брюстера iБ  для падения луча из воздуха на поверхность этой жидкости. 

Определить температуру Т, при которой энергетическая светимость R абсолютно черного тела 

равна 10 кВт/м2.  

52. Поток энергии Ф, излучаемый из  смотрового окошка плавильной печи, равен 34 Вт. 

Принимая, что печь излучает как абсолютно черное тело, определить температуру Т печи, если 

площадь отверстия S=6 см
2
.  

53. На какую длину волны λm приходится максимум спектральной плотности энергетической 

светимости абсолютно черного тела при температуре t=0 
0
C?  

54. Произойдет ли фотоэффект, если медь облучать светом с длиной волны 400 нм?  

Амеди = 4,47 эВ.  

55. С какой максимальной скоростью вылетают электроны из цинка, если его облучать 

ультрафиолетовым светом (λ = 320 нм)? Ацинка = 3,74 эВ.  

56. Каким светом облучали цезий, если для прекращения эмиссии электронов потребовалось 

приложить задерживающую разность потенциалов 1,75 В?   

 

 

Обучающийся владеет: методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза 

информации; методикой системного подхода для решения профессиональных задач. 

 

1. Снаряд массой m=10кг  летит горизонтально со скоростью  υ=200м/с и разрывается на две 



части. Одна часть - массой   m1=3кг полетела вперед под углом α=60o к горизонту со скоростью 

υ2=400м/с. С какой по модулю скоростью и в каком направлении полетела вторая часть снаряда? 

2. В деревянный шар массой  m1=8кг, подвешенный на нити длинной  ℓ=1,8м, попадает 

горизонтально летящая пуля массой  m2=4г.  С какой скоростью летела пуля, если нить с шаром и 

застрявшей в нем пулей отклонилась от вертикали на угол  α=3о? Размером шара пренебречь. Удар 

пули считать прямым, центральным. 

3. Определить К.П.Д. неупругого удара бойка массой  m1=0,5т, падающего на сваю массой  

m2=120кг.  Полезной считать энергию, пошедшую на вбивание сваи. 

4. 2,00 кг кислорода при давлении 100 кПа занимают объем 1,50 м
3
. В результате расширения 

объем газа увеличился в 2,5 раза, а давление уменьшилось в 3 раза. Найти приращение внутренней 

энергии ∆U  и энтропии ∆S газа. 

5. Тепловая машина работает по циклу Карно, КПД которого  20%. Каков будет КПД этой 

машины, если она будет совершать тот же цикл в обратном направлении. 

6.Заряженная частица, пройдя ускоряющую разность потенциалов U=600 кВ, приобрела 

скорость υ=5,4 Мм/с. Определить удельный заряд частицы (отношение заряда частицы к его  массе). 

7.  Элемент с ЭДС ε=1,6В имеет внутреннее сопротивление r=0,5Ом. Найти КПД η элемента 

при токе в цепи I=2,4A.   

8. Определить силу тока короткого замыкания батареи, если при силе тока I1=2,0A во внешней 

цепи выделяется мощность Р1=24 Вт, а при силе тока I2=5,0A – мощность Р2=30 Вт.   

9. Объем воды V=4,5 л можно вскипятить, затратив  электрическую энергию W=0,5 кВт.ч. 

Начальная температура воды to=23 
0
C.  Найти КПД нагревателя.   

10.Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью С=2,22 нФ и  катушки длиной ℓ= 

20 см из медной проволоки диаметром  d = 0,5 мм. Найти логарифмический декремент 

 затухания Ө.  

11. Анализатор в два раза уменьшает интенсивность света, приходящего к нему от 

поляризатора. Определить угол между плоскостями пропускания поляризатора и анализатора. 

Потерями интенсивности света в анализаторе пренебречь. 

12. Какую задерживающую разность потенциалов надо приложить к фотоэлементу, чтобы 

«остановить» электроны, испускаемые вольфрамом под действием ультрафиолетовых лучей длиной 

волны 130 нм?  Авольфр = 4,5 эВ.   
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

1. Кинематика материальной точки, основная задача кинематики, три способа геометрического 

описания  движения материальной точки. Кинематические уравнения движения материальной 

точки.    

2. Первое начало термодинамики. Работа газа при изменении его объема.  

 

3. Задача. Медный цилиндр радиусом R=5 см и высотой h= 10 см вращается с частотой  n=2 об/с 

вокруг оси, проходящей через его центр. Какую работу А надо совершить, чтобы увеличить угловую 

скорость вращения вдвое? 



4. Средняя квадратичная скорость некоторого газа при нормальных условиях (р= 1*10
5
 Па, 

Т=273К) равна 500 м/с. Сколько молекул содержит 3г этого газа. 

 

 

Составитель                                                                      к.п.н.,  доц. Овчинникова И.В. 

Заведующий кафедрой                                                             д.ф.-м.н.  проф. Завершинский И.П.    
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 3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения 

 

Знать: 

Методики поиска, 

сбора и обработки 

информации; 

актуальные 

российские и 

зарубежные 

источники 

информации в 

сфере 

профессиональ 

ной деятельно 

сти;метод 

системного 

анализа. 

 

Отсутствие 

знаний о 

методике поиска, 

сбора и 

обработки 

информации; о 

актуальных 

российских и 

зарубежных 

источниках 

информации в 

сфере 

профессионально

й деятельности; 

методе 

системного 

анализа. 

 

Фрагментарные 

знания о методике 

поиска, сбора и 

обработки 

информации; о 

актуальных 

российских и 

зарубежных 

источниках 

информации в 

сфере 

профессионально

й деятельности; 

методе 

системного 

анализа. 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

методике поиска, 

сбора и обработки 

информации; о 

актуальных 

российских и 

зарубежных 

источниках 

информации в 

сфере 

профессионально

й деятельности; 

методе 

системного 

анализа. 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

 о методике поиска, 

сбора и обработки 

информации; о 

актуальных 

российских и 

зарубежных 

источниках 

информации в 

сфере 

профессиональ 

ной деятельности; 

методе системного 

анализа. 

 

Сформированные 

систематические 

знания о методике 

поиска, сбора и 

обработки 

информации; о 

актуальных 

российских и 

зарубежных 

источниках 

информации в 

 сфере 

профессиональной 

деятельности; 

методе системного 

анализа. 

 

Уметь: 

применять 

методики поиска, 

сбора и обработки 

информации; 

осуществлять 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

полученной из 

разных 

источников; 

применять 

системный подход 

для решения 

Отсутствие 

умений 

применять  

методику поиска, 

сбора и 

обработки 

информации; 

осуществлять 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

полученной из 

разных 

источников; 

применять 

Частично 

освоенное умение 

применять 

методику поиска, 

сбора и обработки 

информации; 

осуществлять 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

полученной из 

разных 

источников; 

применять 

системный подход 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

методику поиска, 

сбора и обрабо 

тки информации; 

осуществлять 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

полученной из 

разных 

источников; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

методику поиска, 

сбора и обработ 

ки информации; 

осуществлять 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

полученной из 

разных 

Сформированное 

умение приме 

нять методику 

поиска, сбора и 

обработки 

информации; 

осуществлять 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

полученной из 

разных 

источников; 

применять 

системный под 



поставленных 

задач. 

 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач. 

 

для решения 

поставленных 

задач. 

 

применять 

системный под 

ход для решения 

поставленных 

задач. 

 

источников; 

применять 

системный под 

ход для решения 

поставленных 

задач. 

 

ход для решения 

поставленных 

задач. 

 

Владеть: 

методами 

поиска, сбора и 

обработки, 

критического 

анализа и 

синтеза 

информации; 

методикой 

системного 

подхода для 

решения 

профессиональн

ых задач. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

поиска, сбора и 

обработки, 

критического 

анализа и 

синтеза 

информации; 

методикой 

системного 

подхода для 

решения 

профессиональн

ых задач. 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

владения 

методами 

поиска, сбора и 

обработки, 

критического 

анализа и 

синтеза 

информации; 

методикой 

системного 

подхода для 

решения 

профессиональн

ых задач. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение  

навыков 

владения 

методами 

поиска, сбора и 

обработки, 

критического 

анализа и 

синтеза 

информации; 

методикой 

системного 

подхода для 

решения 

профессиональн

ых задач. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения 

методами 

поиска, сбора и 

обработки, 

критического 

анализа и 

синтеза 

информации; 

методикой 

системного 

подхода для 

решения 

профессиональн

ых задач. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методами поиска, 

сбора и 

обработки, 

критического 

анализа и синтеза 

информации; 

методикой 

системного 

подхода для 

решения 

профессиональны

х задач. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и практических 

работ.  

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

таблице раздела 3 настоящего ФОС. 

Шкала оценивания: 

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  



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

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя 

получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой.  

ФОС обсуждён на заседании кафедры физики 

Протокол № 5 от «29» января 2020 г. 

 Заведующий кафедрой физики  

д.ф.-м.н., профессор                                                                          /Завершинский И.П./  

«29» января 2020г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. 

Использует 

технологии и 

методы управления 

своим временем для 

достижения 

поставленных 

целей. 

Знать: основные способы 

и методы эффективного 

управления собственным 

временем. 

Уметь: использовать 

инструменты и методы 

управления временем 

при достижении 

поставленных целей. 

Владеть: технологиями и  

методами управления 

собственным временем. 

Лекционные 

занятия:  

Тема 2. 

Методические и 

практические 

основы 

физического 

воспитания 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельн

ая работа: 

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

физического 

воспитания 

Лекционные 

занятия, 

практически

е занятия, 

самостоятель

ная работа 

Тестирование 

УК-6.2.  
Определяет  

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития. 

Знать: критерии оценки 

личностного роста и 

способы 

совершенствования 

собственной 

деятельности на основе 

самооценки. 

Уметь: определить и 

реализовать приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать свое 

личностное развитие.  

Владеть: способами  

совершенствования 

собственной 

деятельности и 

личностного развития на 

основе самооценки. 

Лекционные 

занятия:  

Тема 1. 

Социально-

биологические 

основы 

физической 

культуры 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

Лекционные 

занятия, 

практически

е занятия, 

самостоятель

ная работа 

Тестирование 



спорта 

Самостоятельн

ая работа: 

Тема 6. 

Анатомо-

морфологическ

ие и 

физиологическ

ие основы 

жизнедеятельн

ости организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой 

 

УК-6.3. 
Выстраивает 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни. 

Знать: методы 

выстраивания и 

реализации траектории 

саморазвития на основе 

образования в течение 

всей жизни. 

Уметь: эффективно 

использовать методы 

саморазвития и 

самообразования на 

протяжении всей жизни. 

Владеть: методами 

саморазвития и 

самообразования в 

течение всей жизни. 

Лекционные 

занятия:  

Тема 3. Основы 

здорового образа 

жизни. 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельн

ая работа: 

Тема 7. 

Физическая 

культура и спорт 

как составная 

часть здорового 

образа жизни 

 

Лекционные 

занятия, 

практически

е занятия, 

самостоятель

ная работа 

Тестирование 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленност

и для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

УК-7.1. Понимает 

влияние основ 

физического 

воспитания на 

уровень 

профессиональной 

работоспособности 

и физического 

самосовершенствов

ания. 

Знать: теоретические 

аспекты, основные 

понятия, формы, 

средства и методы 

физического воспитания, 

направленные на 

повышение уровня 

профессиональной 

работоспособности и 

физического 

самосовершенствования. 

Уметь: отбирать 

наиболее эффективные 

средства и методы 

физического воспитания 

для профессионального 

развития и физического 

самосовершенствования. 

Владеть: теоретическими 

и практическими 

Лекционные 

занятия:  

Тема 1. 

Социально-

биологические 

основы 

физической 

культуры 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

Лекционные 

занятия, 

практически

е занятия, 

самостоятель

ная работа 

Тестирование 



знаниями, для 

достижения высокого 

уровня 

профессиональной 

работоспособности и 

физического 

самосовершенствования. 

спорта 

Самостоятельн

ая работа: 

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

физического 

воспитания 

УК-7.2.  
Выполняет 

индивидуально 

подобранные 

комплексы 

физических 

упражнений для 

обеспечения 

здоровья и 

физического 

самосовершенствов

ания. 

Знать: методы 

применения физических 

упражнений при 

организации занятий с 

учетом индивидуальных 

возможностей. 

Уметь: выбирать и 

применять комплексы 

физических упражнений 

для сохранения здоровья 

и физического 

самосовершенствования. 

Владеть: системой 

практических умений и 

навыков, 

обеспечивающих 

сохранение, укрепление 

здоровья и физическое 

самосовершенствование. 

Лекционные 

занятия:  

Тема 2. 

Методические и 

практические 

основы 

физического 

воспитания 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельн

ая работа: 

Тема 6. 

Анатомо-

морфологическ

ие и 

физиологическ

ие основы 

жизнедеятельн

ости организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой 

 

Лекционные 

занятия, 

практически

е занятия, 

самостоятель

ная работа 

Тестирование 

УК-7.3. 

 Применяет на 

практике 

разнообразные 

средства и методы 

физической 

культуры для 

поддержания 

должного уровня 

физической 

подготовленности с 

целью обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: формы 

организации занятий, 

принципы и методы 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности. 

Уметь: применять 

формы, средства и 

методы физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности. 

Владеть: умениями и 

навыками применения 

основных форм, средств 

Лекционные 

занятия:  

Тема 3. Основы 

здорового образа 

жизни. 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

 

Лекционные 

занятия, 

практически

е занятия, 

самостоятель

ная работа 

Тестирование 



и методов физической 

культуры для 

достижения высокого 

уровня физической 

подготовленности. 

Самостоятельн

ая работа: 

Тема 7. 

Физическая 

культура и спорт 

как составная 

часть здорового 

образа жизни 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерные тестовые задания для студентов по теоретическому разделу по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

I. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Что такое физическое совершенство? 

a. Пропорциональное телосложение, красота тела и физическая сила. 

b. Процесс физического образования и воспитания, выражающий высокую степень 

развития индивидуальных физических способностей. 

c. Всесторонняя физическая подготовленность, совершенные спортивные движения 

человека (спортсменом). 

 

2. Что относится к показателям физического совершенства? 

a. Вес, рост, уровень развития двигательных навыков. 

b. Физическая подготовленность, уровень здоровья, творческое долголетие. 

c. Физическая сила, выносливость , быстрота, пропорциональное телосложение. 

d. Уровень здоровья, гармоничное развитие физических качеств. 

 

Правильные ответы: 1b; 2d 

 

II. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности 

организма человека при занятиях физической культурой 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какова норма потребления белков для взрослого человека? 

a. 50-60 г. 

b. Не менее 50 г. 

c. 150-200 г. 

d. 80-100 г. 

 

2. Какие меры способствуют качественной готовности студентов к активной учебной 

работе? 

a. Регулярные занятия физическими упражнениями с оптимальными физическими 

нагрузками. 

b. Потребление пищи с высоким содержанием глюкозы. 



c. Потребление витаминов и стимулирующих веществ. 

d. Полноценный сон. 
 

Правильные ответы:1d; 2a 
 

III. Основы здорового образа жизни 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какие физические упражнения эффективны в оздоровительной тренировке? 

a. Циклические. 

b. Разнообразие физических упражнений. 

c. Ациклические. 

 

2. Что предполагает здоровый образ жизни? 

a. Активные занятия физическими упражнениями с оздоровительной направленностью. 

b. Профессиональную, общественную и двигательную активность. 

c. Активные занятия спортом. 

d. Плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек, 

оптимальный двигательный режим, личную гигиену, рациональное питание. 

 

Правильные ответы: 1a; 2d. 

 

IV. Учебный труд студентов и возможность его повышения средствами физической 

культуры. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Через какой промежуток времени после начала учебы в течении учебного дня у 

студентов появляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

a. Через 3,5 часа. 

b. Через 0,5-1 час. 

c. Через 1,5-3 часа. 

 

2. Оказывает ли влияние на работоспособность человека биологические ритмы? 

a. Оказывают сильное влияние. 

b. Не оказывают. 

c. Оказывают. 

 

Правильные ответы: 1c; 2с. 

 

 

V. Методические и практические основы физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 

отдыха? 

a. Метод строго регламентированного упражнения. 

b. Игровой метод. 

c. Соревновательный метод. 

d. Метод наглядного восприятия. 



 

2. Что является основным средством физического воспитания? 

a. Игра в футбол. 

b. Физическое упражнение. 

c. Легкоатлетический бег. 

d. Плавание. 

 

Правильные ответы:1а; 2b. 

 

VI. Спорт в системе физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. С какой периодичностью проводится Всемирные Универсиады? 

a. Один раз в два года (каждый нечетный год). 

b. Один раз в три года. 

c. Один раз в четыре года (через два года после Олимпийских Игр). 

 

2. Когда состоялась первая Всемирная летняя Универсиада? 

a. В 1959 году в Турине. 

b. В 1939 году в Вене. 

c. В 1939 году в Монако. 

d. В 1924 году в Варшаве. 

 

Правильные ответы:1a; 2а. 

 

VII. Контроль и самоконтроль физического состояния 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что является целью самоконтроля? 

a. Самостоятельные регулярные наблюдения за физическим развитием, состоянием своего 

организма, влиянием на него физических упражнений. 

b. Приобретение навыков в оценивании психофизической подготовке. 

c. Ознакомиться с простейшими доступными методиками самоконтроля. 

 

 

2. Укажите один из методов педагогического контроля. 

a. Оперативный. 

b. Перманентный. 

c. Контроль за техникой выполнения упражнений. 

 

Правильные ответы:1а; 2а. 

 

VIII. Профессионально-прикладная подготовка студентов. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка? 

a. Это процесс развития физических качеств человека необходимых ему для успешной 

профессиональной деятельности. 

b. Это профессиональная подготовка на основе физической подготовки. 



c. Это специально направленное и избирательное использование средств физической 

культуры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной 

деятельности. 

 

2. Какие основные физические показатели необходимо учитывать при оценки степени 

тяжести труда? 

a. Жизненную емкость легких, кардиограмму, ЧСС. 

b. ЧСС, артериальное давление, кардиограмму, электроэнцефалограмму. 

c. ЧСС, минутный объем дыхания, энергозатраты, потеря воды, потребление кислорода. 

 

Правильные ответы:1с; 2с. 
 

Критерии оценки теста 

 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим  

менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины 

– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено 

– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено 

Оценка уровня освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости студентов 

университета, и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. Студенты, 

обучающиеся по дисциплине "Физическая культура и спорт" в основном, спортивном и 

специальном отделениях и освоившие учебную программу, в каждом семестре выполняют 

зачетные требования по физической культуре. Критерием успешности освоения учебного 

материала является знания теоретического раздела программы и выполнение 

установленных на данный семестр тестов спортивно-технической подготовки для 

отдельных групп различной спортивной направленности. Студенты, освобожденные от 

практических занятий, пишут тесты по теоретическому разделу, связанному с 

особенностями использования средств физической культуры и с учетом индивидуальных 

отклонений в состоянии здоровья. Контроль представляет собой набор тестов и 

проводится в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем. В первом семестре 

студенты выполняют не более 5 тестов, включая 3 обязательных теста контроля общей 

физической подготовленности (таблица 2). Суммарная оценка выполнения тестов общей 

физической и спортивно-технической подготовленности определяется по среднему 

количеству очков, набранных за выполнение всех тестов, при условии выполнения 

каждого из них не ниже, чем на одно очко (таблица 3). Зачетный уровень средней 

суммарной оценки в очках устанавливается для каждого семестра кафедрой физического 

воспитания. 

 

 

 

 



Таблица 2 

Обязательные тесты определения физической подготовленности  

 

Характеристика 

направленности 

тестов 

 

Женщины Мужчины 

Оценка в очках 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Тест на скоростно- 

силовую подготов-

ленность:  

Бег 100 м (сек.)  

 

 

 

15.7 

 

 

 

16.0 

 

 

 

17.0 

 

 

 

17.9 

 

 

 

18.0 

 

 

 

13.2 

 

 

 

13.8 

 

 

 

14.0 

 

 

 

14.3 

 

 

 

14.6 

Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, 

руки за головой (кол-

во раз): 

Подтягивания на 

перекладине (кол-во 

раз), вес до 85 кг, 

вес более 85 кг  

 

 

 

60 

 

 

 

50 

 

 

 

40 

 

 

 

30 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

Тест на общую 

выносливость Бег 

2000 м (мин, с),  

вес до 70 кг,  

вес более 70 кг  

 

 

10.15 

10.35 

 

 

10.50 

11.20 

 

 

11.20 

11.55 

 

 

11.50 

12.40 

 

 

12.15 

13.15 

     

Бег 300м (мин, с)  

вес до 85 кг 

 вес более 85 кг 

      

12.00 

12.30 

 

12.35 

13.10 

 

13.10 

13.50 

 

13.50 

14.40 

 

14.30 

15.30 

Плавание  

50 м., (сек/мин) 

 

54,0 

 

1.03 

 

1,14 

 

1,24 

 

Б/уч. 

вр. 

 

40,0 

 

44,0 

 

48,0 

 

57,0 

 

Б/уч. 

вр. 

 

Таблица 3 

Оценка тестов общей физической подготовленности 

 

Среднее арифметическое  

(в баллах)  
3 4 5 

Среднее арифметическое 

(в очках)  
2,0 3,0 3,5 

 

Студенты могут получить зачет только при условии выполнения обязательных 

тестов по общей физической и спортивно-технической подготовке (не ниже 3-х баллов), 

предусмотренных в 1-м семестре. 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как 

контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника 

при поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в 

конце учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за 

прошедший учебный год. 

 



Примерные тестовые задания для студентов специальной медицинской группы по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния» 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей? 

a. 30-50 сек. 

b. 90 сек. и более. 

c. 20-30 сек. 

 

2. Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам: основной, 

подготовительной, специальной. 

b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий. 

c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта в вузе. 

 

3. Что относится к видам диагностики? 

a. Внешний осмотр. 

b. Диспансеризация. 

c. Антропометрия. 

 

4. Чем определяется физическое развитие человека? 

a. Морфологическими и функциональными свойствами организма. 

b. Выносливостью. 

c. Работоспособностью. 

d. Ростом и весом. 

 

5. Укажите субъективные данные самоконтроля 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

6. Как вычисляется росто-весовой показатель 

a. Масса (кг.)-105=рост(см). 

b. Рост (см)-105=масса(кг). 

c. Рост (см)-масса(кг)= показатель. 

 

7. Какова должна быть масса человека, если его рост 171см? 

a. 61кг. 

b. 65кг. 

c. 66кг. 

d. 71кг. 

 

8. Как называются боковые искривления позвоночника? 

a. Лордоз. 

b. Сутулость. 

c. Сколиоз. 

 



9. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

10. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 

a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы. 

b. Физическая работоспособность. 

c. Состояние переутомления или заболевания. 

 

Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а. 

 

Критерии оценки теста 

 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим 

менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Таблица 4 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Использует технологии и методы управления своим временем для достижения поставленных целей. 

Знать: 

основные 

способы и 

методы 

эффективного 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

 

Отсутствие 

знаний 

основных 

способов и 

методов 

эффективного 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

Фрагментарные 

знания 

основных 

способов и 

методов 

эффективного 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

способов и 

методов 

эффективного 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

способов и 

методов 

эффективного 

управления 

собственным 

временем. 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

способов и 

методов 

эффективного 

управления 

собственным 

временем. 

 

Уметь: 

использовать 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 

достижении 

Отсутствие 

умений 

использовать 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

инструменты и 

методы 

управления 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

использовать 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

Сформированн

ое умение 

использовать 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 



поставленных 

целей. 

 

 

 

 

 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

 

 

 

временем при 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

 

 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

 

 

Владеть: 

технологиями и  

методами 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

технологиями и  

методами 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

технологиями и  

методами 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

 

 

 

В целом 

успешные, но 

не 

систематически

е навыки 

владения 

технологиями и  

методами 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

технологиями и  

методами 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

технологиями и  

методами 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

 

УК-6.2. Определяет  приоритеты собственной деятельности и личностного развития. 

Знать: критерии 

оценки 

личностного 

роста и 

способы 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности 

на основе 

самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

знаний 

критерий 

оценки 

личностного 

роста и 

способов 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности 

на основе 

самооценки. 

 

 

 

 

 

Фрагментарные 

знания 

критерий 

оценки 

личностного 

роста и 

способов 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности 

на основе 

самооценки. 

 

 

 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

критерий 

оценки 

личностного 

роста и 

способов 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности 

на основе 

самооценки. 

 

 

 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

критерий 

оценки 

личностного 

роста и 

способов 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности 

на основе 

самооценки. 

 

 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

критерий 

оценки 

личностного 

роста и 

способов 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности 

на основе 

самооценки. 

 

 

 

Уметь: 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

свое 

личностное 

развитие.  

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

умений 

определять и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

свое 

личностное 

развитие.  

 

 

 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

определять и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

свое 

личностное 

развитие.  

 

 

 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

определять и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

свое 

личностное 

развитие.  

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

определять и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

свое 

личностное 

развитие.  

 

Сформированн

ое умение 

определять и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

свое 

личностное 

развитие.  

 

 

 

 

 

Владеть: 

способами  

совершенствова

ния 

Отсутствие 

навыков 

владения 

способами  

Фрагментарные 

навыки 

владения 

способами  

В целом 

успешные, но 

не 

систематически

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 



собственной 

деятельности и 

личностного 

развития на 

основе 

самооценки. 

 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития на 

основе 

самооценки. 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития на 

основе 

самооценки. 

е навыки 

владения 

способами  

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития на 

основе 

самооценки. 

пробелы 

навыки 

владения 

способами  

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития на 

основе 

самооценки. 

владения 

способами  

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития на 

основе 

самооценки. 

УК6.3. Выстраивает траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Знать: методы 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

знания методов 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарные 

знания методов 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

методов 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

методов 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

Уметь: 

эффективно 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самообразовани

я на 

протяжении 

всей жизни. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

умений 

эффективно 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самообразовани

я на 

протяжении 

всей жизни. 

 

 

 

 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

эффективно 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самообразовани

я на 

протяжении 

всей жизни. 

 

 

 

 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

эффективно 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самообразовани

я на 

протяжении 

всей жизни. 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

эффективно 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самообразовани

я на 

протяжении 

всей жизни. 

 

 

Сформированн

ое умение 

эффективно 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самообразовани

я на 

протяжении 

всей жизни. 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

методами 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение 

всей жизни. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение 

всей жизни. 

 

 

 

 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

методами 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение 

всей жизни. 

 

 

 

 

В целом 

успешные, но 

не 

систематически

е навыки 

владения 

методами 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение 

всей жизни. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

методами 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение 

всей жизни. 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

методами 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение 

всей жизни. 

 

 

 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 



УК-7.1. Понимает влияние основ физического воспитания на уровень профессиональной работоспособности 

и физического самосовершенствования. 

Знать: 

теоретические 

аспекты, 

основные 

понятия, 

формы, 

средства и 

методы 

физического 

воспитания, 

направленные 

на повышение 

уровня 

профессиональ

ной 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

Отсутствие 

знаний 

теоретических 

аспектов, 

основных 

понятий, форм, 

средств и 

методов 

физического 

воспитания, 

направленных 

на повышение 

уровня 

профессиональ

ной 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

Фрагментарные 

знания  

теоретических 

аспектов, 

основных 

понятий, форм, 

средств и 

методов 

физического 

воспитания, 

направленных 

на повышение 

уровня 

профессиональ

ной 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания  

теоретических 

аспектов, 

основных 

понятий, форм, 

средств и 

методов 

физического 

воспитания, 

направленных 

на повышение 

уровня 

профессиональ

ной 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

теоретических 

аспектов, 

основных 

понятий, форм, 

средств и 

методов 

физического 

воспитания, 

направленных 

на повышение 

уровня 

профессиональ

ной 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

Сформированн

ые 

систематически

е знания  

теоретических 

аспектов, 

основных 

понятий, форм, 

средств и 

методов 

физического 

воспитания, 

направленных 

на повышение 

уровня 

профессиональ

ной 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

Уметь: 

отбирать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональ

ного развития и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

 

Отсутствие 

умений 

отбирать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональ

ного развития и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

отбирать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональ

ного развития и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

отбирать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональ

ного развития и 

физического 

самосовершенс

твования. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

отбирать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональ

ного развития и 

физического 

самосовершенс

твования. 

Сформированн

ое умение 

отбирать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональ

ного развития и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

 

 

Владеть: 

теоретическими 

и 

практическими 

знаниями, для 

достижения 

высокого 

уровня 

профессиональ

ной 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

теоретическими 

и 

практическими 

знаниями, для 

достижения 

высокого 

уровня 

профессиональ

ной 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

теоретическими 

и 

практическими 

знаниями, для 

достижения 

высокого 

уровня 

профессиональ

ной 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

В целом 

успешные, но 

не 

систематически

е навыки 

владения 

теоретическими 

и 

практическими 

знаниями, для 

достижения 

высокого 

уровня 

профессиональ

ной 

работоспособно

сти и 

физического 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

теоретическими 

и 

практическими 

знаниями, для 

достижения 

высокого 

уровня 

профессиональ

ной 

работоспособно

сти и 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

теоретическими 

и 

практическими 

знаниями, для 

достижения 

высокого 

уровня 

профессиональ

ной 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенс



 

 

 

 

 

 

самосовершенс

твования. 

 

физического 

самосовершенс

твования. 

твования. 

 

 

УК-7.2. Выполняет индивидуально подобранные комплексы физических упражнений для обеспечения 

здоровья и физического самосовершенствования. 

 

 

Знать: методы 

применения 

физических 

упражнений 

при 

организации 

занятий с 

учетом 

индивидуальны

х 

возможностей. 

 

 

 

 

Отсутствие 

знаний методов 

применения 

физических 

упражнений 

при 

организации 

занятий с 

учетом 

индивидуальны

х 

возможностей. 

 

 

 

Фрагментарные 

знания методов 

применения 

физических 

упражнений 

при 

организации 

занятий с 

учетом 

индивидуальны

х 

возможностей. 

 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

методов 

применения 

физических 

упражнений 

при 

организации 

занятий с 

учетом 

индивидуальны

х 

возможностей. 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов 

применения 

физических 

упражнений 

при 

организации 

занятий с 

учетом 

индивидуальны

х 

возможностей.  

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

методов 

применения 

физических 

упражнений 

при 

организации 

занятий с 

учетом 

индивидуальны

х 

возможностей. 

Уметь: 

выбирать и 

применять 

комплексы 

физических 

упражнений 

для сохранения 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

умений 

выбирать и 

применять 

комплексы 

физических 

упражнений 

для сохранения 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

 

 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

выбирать и 

применять 

комплексы 

физических 

упражнений 

для сохранения 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

 

 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

выбирать и 

применять 

комплексы 

физических 

упражнений 

для сохранения 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

выбирать и 

применять 

комплексы 

физических 

упражнений 

для сохранения 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

Сформированн

ое умение 

выбирать и 

применять 

комплексы 

физических 

упражнений 

для сохранения 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

 

 

 

 

Владеть: 

системой 

практических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение, 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

самосовершенс

твование. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

владения 

системой 

практических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение, 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

самосовершенс

твование. 

 

 

 

 

 

Фрагментарное 

владение 

системой 

практических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение, 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

самосовершенс

твование. 

 

 

 

 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

системой 

практических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение, 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

самосовершенс

твование. 

 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

системой 

практических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение, 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

самосовершенс

твование. 

 

Успешное и 

систематическо

е владение 

системой 

практических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение, 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

самосовершенс

твование. 

 

 

 

 

УК-7.3. Применяет на практике разнообразные средства и методы физической культуры для поддержания 

должного уровня физической подготовленности с целью обеспечения полноценной социальной и 



профессиональной деятельности. 

Знать: формы 

организации 

занятий, 

принципы и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

Отсутствие 

знаний о 

формах 

организации 

занятий, 

принципах и 

методах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

  

Фрагментарные 

знания о 

формах 

организации 

занятий, 

принципах и 

методах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания  о 

формах 

организации 

занятий, 

принципах и 

методах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о формах 

организации 

занятий, 

принципах и 

методах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

Сформированн

ые 

систематически

е знания о 

формах 

организации 

занятий, 

принципах и 

методах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

Уметь: 

применять 

формы, 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

умений 

применять 

формы, 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

  

 

 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

формы, 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

 

 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

применять 

формы, 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

формы, 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

Сформированн

ое умение 

применять 

формы, 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Владеть: 

умениями и 

навыками 

применения 

основных 

форм, средств и 

методов 

физической 

культуры для 

достижения 

высокого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

 

 

 

Отсутствие 

умений и 

навыков 

применения 

основных 

форм, средств и 

методов 

физической 

культуры для 

достижения 

высокого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

 

 

 

Фрагментарные 

умения и 

навыки 

применения 

основных 

форм, средств и 

методов 

физической 

культуры для 

достижения 

высокого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

 

 

 

В целом 

успешные, но 

не 

систематически

е умения и 

навыки 

применения 

основных 

форм, средств и 

методов 

физической 

культуры для 

достижения 

высокого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения и 

навыки 

применения 

основных 

форм, средств и 

методов 

физической 

культуры для 

достижения 

высокого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

Успешное и 

систематическо

е применение 

умений и 

навыков 

применения 

основных 

форм, средств и 

методов 

физической 

культуры для 

достижения 

высокого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течение семестра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который  набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных 

двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов). 

Теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  

необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые 

двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85%        

(0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил 

обязательные тесты по общей физической и спортивно-технической подготовке  ниже 3-х 

баллов. Содержание курса освоено не полностью, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные ошибки в освоении двигательных умений и  развитии 

физических качеств. 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

Физического воспитания к.п.н., профессор    Богданов В.М. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции Сп
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об
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мп

ет
ен

ци
и 
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Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 

УК-1  

Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

УК-1.1. 
Анализирует 
поставленную 
задачу и 
осуществляет 
поиск 
информации 
для ее 
решения. 
 

Знать: понятия 
философской, 
научной и 
технической 
проблемы. 
Уметь: 
анализировать 
проблему, 
поставленную 
задачу. 
Владеть: навыком 
поиска 
информации по 
заданной теме. 

 

Лекции, 
семинарск
ие занятия, 
самостояте
льная 
работа. 

Устный 
опрос, 
конспект
ирование 
первоист
очников 
к 
семинарс
ким 
занятиям 
оценка 
работы 
на 
семинарс
ких 
занятиях 
в форме 
дискусси
и, оценка 
текста 
доклада и 
его 
презента
ции.  

УК-1.2. 
Применяет 
методы 
критического 
анализа и 
синтеза при 
работе с 
информацией. Знать: методы 

анализа и синтеза. 
Уметь: применять 
методы анализа и 
синтеза. 
Владеть: навыком 
анализа и синтеза 
информации при 
решении 
поставленной 
задачи. 

 

Лекции, 
семинарск
ие занятия, 
самостояте
льная 
работа. 

Устный 
опрос, 
конспект
ирование 
первоист
очников 
к 
семинарс
ким 
занятиям 
оценка 
работы 
на 
семинарс
ких 
занятиях 
в форме 
дискусси
и, оценка 
текста 
доклада и 
его 
презента
ции.  

УК-1.3. Знать: основные  Лекции, Устный 

 



Рассматривает 
и предлагает 
системные 
варианты 
решения 
поставленной 
задачи. 

существовавшие в 
истории 
методологические 
подходы к 
решению 
различных 
теоретических и 
практических 
проблем. 
Уметь: 
формулировать 
возможные 
методы решения 
поставленной 
задачи. 
Владеть: навыком 
выбора и 
применения 
наиболее 
оптимального 
метода решения 
поставленной 
задачи. 

семинарск
ие занятия, 
самостояте
льная 
работа. 

опрос, 
конспект
ирование 
первоист
очников 
к 
семинарс
ким 
занятиям 
оценка 
работы 
на 
семинарс
ких 
занятиях 
в форме 
дискусси
и, оценка 
текста 
доклада и 
его 
презента
ции.  

Перечень компетенций и индикаторов 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции Сп

ос
об
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Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 

УК-5  

Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контексте 
 

УК-5.1. 
Демонстрирует 
понимание  
межкультурног
о разнообразия 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контексте. 

Знать: важнейшие 
особенности 
различных 
культур. 
Уметь: 
определять 
принадлежность 
человека к той или 
иной культуре на 
основе его 
речевой 
деятельности и 
поведения. 
Владеть: 
навыками 
взаимодействия с 
представителями 
различных 
культур. 

 

Лекции, 
семинарск
ие занятия, 
самостояте
льная 
работа. 

Устный 
опрос, 
конспект
ирование 
первоист
очников 
к 
семинарс
ким 
занятиям 
оценка 
работы 
на 
семинарс
ких 
занятиях 
в форме 
дискусси
и, оценка 
текста 
доклада и 
его 
презента
ции.  

УК-5.2. 
Осознает 
наличие  
коммуникатив
ных барьеров в 
процессе 
межкультурног
о 

Знать: способы 
преодоления 
коммуникативных 
барьеров. 
Уметь: применять 
варианты 
вежливой 
коммуникации, 

 

Лекции, 
семинарск
ие занятия, 
самостояте
льная 
работа. 

Устный 
опрос, 
конспект
ирование 
первоист
очников 
к 
семинарс

 



взаимодействи
я в социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контексте. 

свойственные 
различным 
культурам. 
Владеть: 
навыками 
избегания рисков 
неправильного 
понимания при 
межкультурном 
взаимодействии. 

ким 
занятиям 
оценка 
работы 
на 
семинарс
ких 
занятиях 
в форме 
дискусси
и, оценка 
текста 
доклада и 
его 
презента
ции.  

УК-5.3. 
Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурног
о разнообразия 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контексте. 

Знать: Значение 
понятия 
толерантности в 
межкультурном 
взаимодействии. 
Уметь: 
толерантно 
относиться к 
представителям 
других культур. 
Владеть: 
навыками 
толерантного 
взаимодействия с 
представителями 
различных 
этносов и 
конфессий. 

 

Лекции, 
семинарск
ие занятия, 
самостояте
льная 
работа. 

Устный 
опрос, 
конспект
ирование 
первоист
очников 
к 
семинарс
ким 
занятиям 
оценка 
работы 
на 
семинарс
ких 
занятиях 
в форме 
дискусси
и, оценка 
текста 
доклада и 
его 
презента
ции.  

 
 

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

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

СПИСОК ТЕКСТОВ ДЛЯ  КОНСПЕКТИРОВАНИЯ 
1. Рассел Б. Проблемы философии. Гл.15. Ценность философии // Рассел, Б.А. 

Избранные труды / Б.А. Рассел ; пер. В.В. Целищев, В.А. Суровцев. - Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, 2009. С.115-120. 

2.Мамардашвили М. Что значит мыслить и что значит мыслить не мысля // Знание-сила / 
ред. Г.А. Зеленко. – Москва : Знание-сила, 1992. – № 8-9.  

3. Платон // Антология мировой философии / ред. В.В. Соколов. – Москва : Мысль, 1969. 
– Т. 1. – Ч. 1. С.370-407. 

4. Аристотель // Антология мировой философии / ред. В.В. Соколов. – Москва : Мысль, 
1969. – Т. 1. – Ч. 1. С.407-475. 

5. Декарт // Антология мировой философии / ред. В.В. Соколов. – Москва : Мысль, 1970. 
– Т. 2. С.231-295. 

6. Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия : [12+] / В.С. Соловьев. – 
 



Москва : Директ-Медиа, 2012. – 587 с. Гл.1. Первичные данные нравственности. С.50-67. 
7. Хайдеггер М.Что такое метафизика? // Хайдеггер, М. Лекции о метафизике / М. 

Хайдеггер ; пер. с нем. и коммент. С. Жигалкина. – 3-е изд. – Москва : Языки славянской 
культуры (ЯСК), 2016. С.21-58. 

8. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / У. Эко. – Москва : 
Директ-Медиа, 2007. Гл.1. Мир сигнала. Гл.2. Мир смысла. С.33-77. 

9. Кун Т. Структура научных революций // История и философия науки: учебное 
пособие / под ред. Н.В. Бряник, О.Н. Томюк. - Екатеринбург: Издательство Уральского 
университета, 2014. С.255-270. 

10. Вежбицкая А. Из книги "Семантические примитивы и универсалии" // 
Семантические универсалии и описание языков : монография / А. Вежбицкая ; пер. А.Д. Шмелев, 
Т.В. Булыгина. – Москва : Языки русской культуры, 1999. С.2-32. 

11. Лакофф Д. Гл.1. Значение категоризации; Гл.2. От Витгенштейна к Рош // Женщины, 
огонь и опасные вещи. Что категории языка говорят нам о мышлении. - Москва: Языки 
славянских культур, 2004. С.19-85. 

12. Лакофф Дж., Нуньес Р. Откуда взялась математика: Как разум во плоти создает 
математику // Горизонты когнитивной психологии : хрестоматия / ред. В.Ф. Спиридонов, М.В. 
Фаликман. – Москва : Языки славянской культуры (ЯСК), 2012. С.29-47. 

13. Эверетт Д.Л. Не спи — кругом змеи! Быт и язык индейцев амазонских джунглей / 
Д.Л. Эверетт ; сост. А.Д. Кошелев ; пер. с англ. И.В. Мокина, П.С. Дроновой, Е.Н. Пановой. – 
Москва : Языки славянской культуры (ЯСК), 2016.Часть 1.Быт. С.21-186. 

 
Конспектирование выполняется на основе источников, представленных в РПД. 

Критерии оценки конспекта 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

зачет Не зачет 

полный конспект, 
наличие тем и их 
разделов; 

умение изложить 
мысль автора 
своими словами, 
уместность цитат; 

использование 
иностранной 
литературы; 

наличие анализа и 
комментариев 
обучающегося; 

формулировка 
продуманных 
вопросов по теме. 

полный конспект, 
наличие тем и их 
разделов; 

умение изложить 
мысль автора 
своими словами, 
уместность цитат; 

наличие анализа и 
комментариев 
обучающегося. 

полный конспект, 
наличие тем и их 
разделов; 

умение изложить мысль 
автора своими словами, 
уместность цитат. 

 

Неполный конспект, 
отсутствие тем и разделов, 
неумение изложить мысль 
автора своими словами. 

 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИСКУССИИ 

Тема 1. Б.Расселл о специфике философских проблем. 
1. Чем философское знание отличается от научного? 
2. В чем проявляется антидогматическая направленность философии? 
3. В каком смысле философия делает нас «гражданами мира»? 
 
Тема 2. М.Мамардашвили о мышлении. 
1. Что такое реальная философия? 
2. Как можно мыслить без картинок и предметных референций? 
3. Что такое смысл с точки зрения Мамардашвили? 
 
Тема 3. Философия Платона. 
1. Что такое идеи?  
2. Что такое познание? Как Платон понимает истину?  
3. В чем состоит этика Платона? 
 
Тема 4. Философия Аристотеля. 
1. О каких четырех причинах идет речь у Аристотеля? 
2. Что такое категории? 
3. Что такое добродетели? Каковы варианты понимания справедливости у Аристотеля? 
 
Тема 5. Философия Р.Декарта. 
1. В чем суть радикального сомнения? 
2. Что такое рационализм Декарта? 
3. Что такое дуализм Декарта? 
 
Тема 6. Этика Вл.С.Соловьева. 
1. Что такое этический сенсуализм?  
2. Какие нравственные чувства лежат в основе нравственности? 
3. Что такое совесть? 
 
Тема 7. М.Хайдеггер о метафизике. 
1. Что такое ничто? 
2. Чем ужас отличается от боязни, страха? 
3. Что такое метафизика и чем она отличается от науки? 
 
Тема 8. У.Эко о семиологии и структурализме. 
1. Почему все явления культуры являются знаковыми системами? 
2. Что имеется в виду под произвольностью связи между означающим и означаемым? 
3. Что такое денотация и коннотация? 
 
Тема 9. Т.Кун о структуре научных революций и научных парадигмах   
1. Как определяет Т. Кун науку и нормальную науку? Что такое 
аномалия в науке? 
2. Как Т. Кун определяет научную парадигму? 
3. В чем, по Т. Куну, состоит сущность научной революции?  
 
Тема 10.   А.Вежбицкая о семантических примитивах и универсалиях 
1. Что такое семантические примитивы? 
2. Что такое лексические универсалии? 
3. Существуют ли врожденные концепты? 

 



 
Тема 11. Дж.Лакоф и Р.Нуньес о происхождении математики. 
1. Почему когнитивная наука интересуется математикой? 
2. Что такое воплощенное мышление? 
3. Что такое концептуальные метафоры и как они работают в математике? 
 
Тема 12. Д.Эверетт о примитивных культурах Амазонии. 
1. Что такое культура с точки зрения Эверетта? 
2. В чем особенности культуры пираха? 
3. Какова роль исследования культуры и языка пираха в рамках теоретических дискуссий о 
культуре и языке? 
 

Критерии оценки работы на семинарских занятиях в форме дискуссии 

Анализ прочитанных и законспектированных к семинарскому занятию текстов 
проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения дискуссии разбивать обучающихся на 
группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы 
мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу 
и запрещая до определенного момента любую критику их высказываний. На каждом 
практическом занятии преподавателем проводится «срез» знаний обучающихся по теме 
занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки, 
обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы.  

 
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

зачет Не зачет 

наличие конспекта 
литературы по темам 
для 
самостоятельного 
изучения; 

четкость, ясность, 
логичность 
изложения, умение 
сформулировать 
собственную 
позицию; 

формулировка 
продуманных 
вопросов к 
выступающему и к 
преподавателю; 

ответы на вопросы 
других обучающихся 
и преподавателя. 

наличие конспекта 
литературы по темам 
для 
самостоятельного 
изучения; четкость, 
ясность, логичность 
изложения;  
формулировка 
вопросов к 
выступающему и к 
преподавателю; 
ответы на вопросы 
других обучающихся 
и преподавателя. 

 

наличие конспекта 
литературы по темам для 
самостоятельного 
изучения; достаточная 
ясность, логичность 
изложения. 

большая часть требований 
не выполнена. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
1. Проблемы межкультурной коммуникации. 

 



2. Методология сравнительного анализа бизнес-культур. 
3. Национальное и транснациональное в международном бизнесе. 
4. Этика «лица» как доминанта китайского стиля общения. 
5. Арабская бизнес-культура. 
6. Банковское дело в исламском мире. 
7. Застольные обычаи и бизнес-этикет в западно-европейских культурах. 
8. Застольные обычаи в китайской культуре и бизнес-этикет. 
9. Застольные обычаи в индийской культуре и бизнес-этикет. 
10. Застольные обычаи в японской культуре и бизнес-этикет. 
11. Сравнительный анализ восточных и западных бизнес-культур. 
12. Роль личных связей в восточных и западных бизнес-культурах. 
13. Отношение ко времени и пунктуальность в различных бизнес-культурах. 
14. Подарки и их роль в различных бизнес-культурах. 
15. Взаимоотношение бизнеса и власти в различных восточных странах. 
16. Методология сравнительного анализа культур 
17. Взаимодействие национальных и организационных культур 
18. Типология культур Э.Холла. 
19. Типология культур Г.Хофстеде. 
20. Типология культур Р.Льюиса. 
21. Типология культур Ч.Гампден-Тарнера и Ф.Тромпенарса. 
22. Типология культур Р.Гестеланда. 
23. Отношение ко времени в различных культурах. 
24. Доминирующие стили управления в различных культурах. 
25. Ведение переговоров в различных деловых культурах. 

 

Требования к содержанию и оформлению доклада 

При подготовке и презентации доклада по проблемам межкультурного разнообразия 
следует продемонстрировать навык поиска информации по заданной теме, умение определять 
принадлежность человека к той или иной культуре на основе его речевой деятельности и 
поведения, владение навыками взаимодействия с представителями различных культур, умение 
применять варианты вежливой коммуникации, свойственные различным культурам, владение 
навыками избегания рисков неправильного понимания при межкультурном взаимодействии. 
Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись с преподавателем, а 
затем согласовав ее с ним. Следует использовать рекомендованную преподавателем 
литературу, а также самостоятельно найденную дополнительную литературу. Поощряется 
использование литературы на иностранных языках. Доклад должен быть предварительно 
оформлен в виде реферата. Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New 
Roman, размер - 12, межстрочный интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид: 
титульный лист, основная часть, список использованной литературы. Доклад предполагает не 
просто изложение своими словами содержания изученной литературы, но структурирование их 
смыслового содержания таким образом, чтобы раскрыть тему. Возможно использование 
коротких цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в том числе небольших 
отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. Следует 
использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.5-2008. Не разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, выполненную 
другим человеком. 

Критерии оценки доклада 
 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 
зачет Не зачет 

 



Присутствуют 
актуальность темы, 
новизна 
реферируемых 
источников; 
умение изложить 
мысль авторов 
своими словами, 
уместность цитат; 
наличие анализа и 
комментариев 
обучающегося; 
отсутствие 
плагиата; 
ясность изложения, 
отсутствие речевых 
и логических 
ошибок; 
умение ответить на 
вопросы; 
оформленный в 
соответствии с 
требованиями 
реферат.  

Присутствуют 
умение изложить 
мысль авторов 
своими словами, 
уместность цитат; 
наличие анализа и 
комментариев 
обучающегося; 
отсутствие 
плагиата; 
ясность 
изложения, 
отсутствие 
речевых и 
логических 
ошибок; 
умение ответить на 
вопросы. 

Присутствуют умение 
изложить мысль авторов 
своими словами, 
уместность цитат; 
отсутствие плагиата; 
отсутствие речевых и 
логических ошибок. 

Неумение изложить мысль 
авторов своими словами, 
плагиат, неясное изложение, 
речевые и логические 
ошибки. 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

1. Способы определения философии. Философия в ее отношении к мудрости, мировоззрению и 
обыденному сознанию. Философия как «пробуждение сознания».   

2. Философия как система. Структура проблемного поля философии и ее дисциплинарная 
структура. Что такое проблема? Философские, научные и технические проблемы. 

3. Философия и миф. Философия и религиозное сознание. Происхождение философии и религии. 
Философия и теология.  

4. Философия и наука.  Сциентизм и антисциентизм в понимании взаимоотношений науки и 
философии. Логика как часть философии. Логические методы анализа и синтеза. 

5. Философия и искусство (общее и различное). Рационалистическая и романтическая трактовка 
отношения философии и искусства. 

6. Генезис античной философии. Формирование философского мышления вокруг проблемы 
«фюсис». Античная натурфилософия: основные школы, представители и концепции. Философия 
Парменида.  

7. Открытие субъективности у софистов. Тезис Протагора «человек есть мера всех вещей...» 
8. Жизнь и философия Сократа. Философия Сократа: человек, знающий о своем незнании в 

стремлении к  Истине и Благу. Метод Сократа. Открытие понятия как формы мышления. 
9. Жизнь и сочинения Платона. Философия Платона: идеалистическая онтология Платона. Притча 

о пещере. Бытие как эйдос. Душа и познание. Знание как припоминание. Социально-
политические воззрения Платона. 

10. Философия Аристотеля: критика мира идей Платона (материя и форма). Система научного 
знания у Аристотеля. Метафизика и 4 причины бытия всякого сущего. Бытие через категории. 

11. Основные философские направления в период эллинизма. Роль и место неоплатонизма в 
истории античной философии.  

12. Средневековая философия: направления, основные проблемы и представители. Отношение 
знания и веры в христианском сознании. Патристика: общая характеристика, представители. 
Философия Аврелия Августина. Общее и особенное в античной и христианской мысли. 

13. Схоластика: общая характеристика, представители. Схоластическая философия Фомы 

 



Аквинского и  доказательства бытия Бога.  
14. Номинализм и реализм в средневековой философии. 
15. Бытие как философская категория. Онтология и метафизика. Жизненные корни и философский 

смысл проблемы бытия.  
16. Монистические, дуалистические и плюралистические концепции бытия. Понятия пространства и 

времени. 
17. Сознание как философская проблема и трудности ее решения. Онтологический и 

эпистемологический планы анализа сознания. Свойства сознания. 
18. Психика и сознание. Бессознательное, сознание и самосознание. Основные концепции сознания. 

Трансцендентальность, интенциональность и гетерогенность как свойства сознания. 
19. Понятия познания и знания. Понимание и объяснение как этапы познания. Многообразие форм 

знания. Соотношение теоретического знания и здравого смысла. 
20. Вопрос о познаваемости мира и способы его решения в классической и неклассической 

философии. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Методология как 
учение о путях познания. 

21. Проблема истины. Эпистемологический и онтологический подходы в интерпретации истины.  
22. Понятие науки. Этапы и уровни научного познания. Структура научного познания, его методы и 

формы. Научный факт, проблема, гипотеза, теория. Проблема роста научного знания. 
23. Наука и техника. Философия техники. Понятие техники в истории философии. Природа техники 

и технического знания. Антропология техники. Научное и техническое творчество.  
24. Проблема человека в философии. Человек как предмет философии. Определение человека в 

понятиях сущности и существования. Феномен самоопределения. Свобода и ответственность. 
25. Человек в системе социальных связей. Проблема соотношения индивидуальной свободы и 

социальной необходимости. Человек в историческом процессе: личность и масса. 
26. Понятие культуры. Культура как смысловой мир человека. Человек как субъект и объект  

культуры.  Культура и цивилизация.  
27. Понятие общества. Общество как целостность. Структура общества. Классы и социальные 

группы. Социальные институты. Государство как социальный институт. Проблема 
взаимоотношения государства и человека. 

28. Философия истории. Проблема происхождения и исторического развития общества. Смысл и 
назначение истории. Осевое время. 

29. Историческая типология общества: традиционное, индустриальное и постиндустриальное 
(информационное) общество. Формационная и цивилизационная модели истории. Современное 
общество как общество потребления. 

30. Проблемы межкультурной коммуникации. Коммуникативные барьеры, связанные с различием 
культур и способы их преодоления.  

31. Формы вежливого поведения в различных культурах. Культурные различия в способах ведения 
переговоров и принятия решений. 

32. Понятие морали и основные проблемы этики как философской дисциплины. 
33. Светские и религиозные этико-нормативные системы древности и современности. 
34. Этика модерна и постмодерна. Толерантность как этический принцип. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Не зачёт 

Знакомство с 
рекомендованной 
литературой. 

Знаком с рекомендованной 
литературой.  

Не знаком с 
рекомендованной 
литературой. 

 



Владение философским 
терминологическим 
аппаратом. 

Владеет философским 
терминологическим 
аппаратом. 

Не владеет философским 
терминологическим 
аппаратом. 

Способность 
анализировать и 
интерпретировать 
философские тексты 

Способен анализировать и 
интерпретировать 
философские тексты 

Не способен анализировать и 
интерпретировать 
философские тексты 

Использование фактов и 
примеров  для 
укрепления  ответа.  

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

Каждый пункт не 
поддерживался фактами или 
примерами.  

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-1.1. Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее 
решения. 

Обучающийся знает: понятия философской, научной и технической проблемы. 
 

1. Способы определения философии. Философия в ее отношении к мудрости, мировоззрению и 
обыденному сознанию. Философия как «пробуждение сознания».   

2. Философия как система. Структура проблемного поля философии и ее дисциплинарная 
структура. Что такое проблема? Философские, научные и технические проблемы. 

3. Философия и миф. Философия и религиозное сознание. Происхождение философии и религии. 
Философия и теология.  

 
УК-1.2. Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией. 

Обучающийся знает: методы анализа и синтеза. 
 

1. Философия и наука.  Сциентизм и антисциентизм в понимании взаимоотношений науки и 
философии. Логика как часть философии. Логические методы анализа и синтеза. 

2. Философия и искусство (общее и различное). Рационалистическая и романтическая трактовка 
отношения философии и искусства. 

 
 

УК-1.3. Рассматривает и предлагает системные варианты решения поставленной 
задачи. 

Обучающийся знает: основные существовавшие в истории методологические подходы к 
решению различных теоретических и практических проблем. 

 
1. Генезис античной философии. Формирование философского мышления вокруг проблемы 

«фюсис». Античная натурфилософия: основные школы, представители и концепции. Философия 
Парменида.  

2. Открытие субъективности у софистов. Тезис Протагора «человек есть мера всех вещей...» 

 



3. Жизнь и философия Сократа. Философия Сократа: человек, знающий о своем незнании в 
стремлении к  Истине и Благу. Метод Сократа. Открытие понятия как формы мышления. 

4. Жизнь и сочинения Платона. Философия Платона: идеалистическая онтология Платона. Притча 
о пещере. Бытие как эйдос. Душа и познание. Знание как припоминание. Социально-
политические воззрения Платона. 

5. Философия Аристотеля: критика мира идей Платона (материя и форма). Система научного 
знания у Аристотеля. Метафизика и 4 причины бытия всякого сущего. Бытие через категории. 

6. Основные философские направления в период эллинизма. Роль и место неоплатонизма в 
истории античной философии.  

7. Средневековая философия: направления, основные проблемы и представители. Отношение 
знания и веры в христианском сознании. Патристика: общая характеристика, представители. 
Философия Аврелия Августина. Общее и особенное в античной и христианской мысли. 

8. Схоластика: общая характеристика, представители. Схоластическая философия Фомы 
Аквинского и  доказательства бытия Бога.  

9. Номинализм и реализм в средневековой философии. 
10. Бытие как философская категория. Онтология и метафизика. Жизненные корни и философский 

смысл проблемы бытия.  
11. Монистические, дуалистические и плюралистические концепции бытия. Понятия пространства и 

времени. 
12. Сознание как философская проблема и трудности ее решения. Онтологический и 

эпистемологический планы анализа сознания. Свойства сознания. 
13. Психика и сознание. Бессознательное, сознание и самосознание. Основные концепции сознания. 

Трансцендентальность, интенциональность и гетерогенность как свойства сознания. 
14. Понятия познания и знания. Понимание и объяснение как этапы познания. Многообразие форм 

знания. Соотношение теоретического знания и здравого смысла. 
15. Вопрос о познаваемости мира и способы его решения в классической и неклассической 

философии. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Методология как 
учение о путях познания. 

16. Проблема истины. Эпистемологический и онтологический подходы в интерпретации истины.  
17. Понятие науки. Этапы и уровни научного познания. Структура научного познания, его методы и 

формы. Научный факт, проблема, гипотеза, теория. Проблема роста научного знания. 
18. Наука и техника. Философия техники. Понятие техники в истории философии. Природа техники 

и технического знания. Антропология техники. Научное и техническое творчество.  
19. Проблема человека в философии. Человек как предмет философии. Определение человека в 

понятиях сущности и существования. Феномен самоопределения. Свобода и ответственность. 
20. Человек в системе социальных связей. Проблема соотношения индивидуальной свободы и 

социальной необходимости. Человек в историческом процессе: личность и масса. 
 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контексте. 

УК-5.1. Демонстрирует понимание  межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся знает: важнейшие особенности различных культур. 
 

1. Понятие культуры. Культура как смысловой мир человека. Человек как субъект и объект  
культуры.  Культура и цивилизация.  

2. Понятие общества. Общество как целостность. Структура общества. Классы и социальные 
группы. Социальные институты. Государство как социальный институт. Проблема 
взаимоотношения государства и человека. 

3. Философия истории. Проблема происхождения и исторического развития общества. Смысл и 
назначение истории. Осевое время. 

4. Историческая типология общества: традиционное, индустриальное и постиндустриальное 

 



(информационное) общество. Формационная и цивилизационная модели истории. Современное 
общество как общество потребления. 

 
УК-5.2. Осознает наличие  коммуникативных барьеров в процессе межкультурного 

взаимодействия в социально-историческом, этическом и философском контексте. 
Обучающийся знает: способы преодоления коммуникативных барьеров. 

 
1. Проблемы межкультурной коммуникации. Коммуникативные барьеры, связанные с различием 

культур и способы их преодоления.  
2. Формы вежливого поведения в различных культурах. Культурные различия в способах ведения 

переговоров и принятия решений. 
 

УК-5.3. Толерантно  воспринимает  особенности  межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся знает: Значение понятия толерантности в межкультурном взаимодействии. 
 

1. Понятие морали и основные проблемы этики как философской дисциплины. 
2. Светские и религиозные этико-нормативные системы древности и современности. 
3. Этика модерна и постмодерна. Толерантность как этический принцип. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРУ 

 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-1.1. Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее 

решения. 
Обучающийся умеет: анализировать проблему, поставленную задачу. 
УК-1.2. Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с 

информацией. 
Обучающийся умеет: применять методы анализа и синтеза. 
Обучающийся владеет: навыком анализа и синтеза информации при решении 

поставленной задачи. 
УК-1.2. Рассматривает и предлагает системные варианты решения поставленной 

задачи. 
Обучающийся умеет: формулировать возможные методы решения поставленной задачи. 
Обучающийся владеет: навыком выбора и применения наиболее оптимального метода 

решения поставленной задачи. 
 

Семинар 1. Б.Расселл о специфике философских проблем. 
1. Чем философское знание отличается от научного? 
2. В чем проявляется антидогматическая направленность философии? 
3. В каком смысле философия делает нас «гражданами мира»? 
 
Семинар 2. М.Мамардашвили о мышлении. 
1. Что такое реальная философия? 
2. Как можно мыслить без картинок и предметных референций? 
3. Что такое смысл с точки зрения Мамардашвили? 
 
Семинар 3. Философия Платона. 
1. Что такое идеи?  
2. Что такое познание? Как Платон понимает истину?  
3. В чем состоит этика Платона? 

 



 
Семинар 4. Философия Аристотеля. 
1. О каких четырех причинах идет речь у Аристотеля? 
2. Что такое категории? 
3. Что такое добродетели? Каковы варианты понимания справедливости у Аристотеля? 
 
Семинар 5. Философия Р.Декарта. 
1. В чем суть радикального сомнения? 
2. Что такое рационализм Декарта? 
3. Что такое дуализм Декарта? 
 
Семинар 6. Этика Вл.С.Соловьева. 
1. Что такое этический сенсуализм?  
2. Какие нравственные чувства лежат в основе нравственности? 
3. Что такое совесть? 
 
Семинар 7. М.Хайдеггер о метафизике. 
1. Что такое ничто? 
2. Чем ужас отличается от боязни, страха? 
3. Что такое метафизика и чем она отличается от науки? 
 
Семинар 8. У.Эко о семиологии и структурализме. 
1. Почему все явления культуры являются знаковыми системами? 
2. Что имеется в виду под произвольностью связи между означающим и означаемым? 
3. Что такое денотация и коннотация? 
 
Семинар  9. Т.Кун о структуре научных революций и научных парадигмах   
1. Как определяет Т. Кун науку и нормальную науку? Что такое 
аномалия в науке? 
2. Как Т. Кун определяет научную парадигму? 
3. В чем, по Т. Куну, состоит сущность научной революции?  
 
Семинар 10.   А.Вежбицкая о семантических примитивах и универсалиях 
1. Что такое семантические примитивы? 
2. Что такое лексические универсалии? 
3. Существуют ли врожденные концепты? 
 
Семинар 11. Дж.Лакоф и Р.Нуньес о происхождении математики. 
1. Почему когнитивная наука интересуется математикой? 
2. Что такое воплощенное мышление? 
3. Что такое концептуальные метафоры и как они работают в математике? 
 
Семинар 12. Д.Эверетт о примитивных культурах Амазонии. 
1. Что такое культура с точки зрения Эверетта? 
2. В чем особенности культуры пираха? 
3. Какова роль исследования культуры и языка пираха в рамках теоретических дискуссий о 
культуре и языке? 

 
ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 



УК-1.1. Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее 
решения. 

Обучающийся владеет: навыком поиска информации по заданной теме. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контексте. 
УК-5.1. Демонстрирует понимание  межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контексте. 
Обучающийся умеет: определять принадлежность человека к той или иной культуре на 

основе его речевой деятельности и поведения. 
Обучающийся владеет: навыками взаимодействия с представителями различных культур. 

 УК-5.2. Осознает наличие  коммуникативных барьеров в процессе межкультурного 
взаимодействия в социально-историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся умеет: применять варианты вежливой коммуникации, свойственные 
различным культурам. 

Обучающийся владеет: навыками избегания рисков неправильного понимания при 
межкультурном взаимодействии. 

 УК-5.3. Толерантно  воспринимает  особенности  межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся умеет: толерантно относиться к представителям других культур. 
Обучающийся владеет: навыками толерантного взаимодействия с представителями 

различных этносов и конфессий. 
 

При подготовке и презентации доклада по проблемам межкультурного разнообразия 
следует продемонстрировать навык поиска информации по заданной теме, умение определять 
принадлежность человека к той или иной культуре на основе его речевой деятельности и 
поведения, владение навыками взаимодействия с представителями различных культур, умение 
применять варианты вежливой коммуникации, свойственные различным культурам, владение 
навыками избегания рисков неправильного понимания при межкультурном взаимодействии. 
Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись с преподавателем, а 
затем согласовав ее с ним. Следует использовать рекомендованную преподавателем 
литературу, а также самостоятельно найденную дополнительную литературу. Поощряется 
использование литературы на иностранных языках. Доклад должен быть предварительно 
оформлен в виде реферата. Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New 
Roman, размер - 12, межстрочный интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид: 
титульный лист, основная часть, список использованной литературы. Доклад предполагает не 
просто изложение своими словами содержания изученной литературы, но структурирование их 
смыслового содержания таким образом, чтобы раскрыть тему. Возможно использование 
коротких цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в том числе небольших 
отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. Следует 
использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.5-2008. Не разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, выполненную 
другим человеком. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач 
УК-1.1. Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения. 
Знать: понятия 
философской, 
научной и 
технической 
проблемы. 

Отсутствие 
базовых знаний 
понятий 
философской, 
научной и 
технической 
проблемы. 

Фрагментарные 
знания понятий 
философской, 
научной и 
технической 
проблемы. 

Общие, но не 
структурированны
е знания понятий 
философской, 
научной и 
технической 
проблемы. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
понятий 
философской, 
научной и 
технической 
проблемы. 

Сформированные 
систематические 
знания понятий 
философской, 
научной и 
технической 
проблемы. 

Уметь: 
анализировать 
проблему, 
поставленную 
задачу. 
 

Отсутствие 
умений 
анализировать 
проблему, 
поставленную 
задачу. 

Частично 
освоенное умение 
анализировать 
проблему, 
поставленную 
задачу. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
анализировать 
проблему, 
поставленную 
задачу. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
анализировать 
проблему, 
поставленную 
задачу. 

Сформированное 
умение 
анализировать 
проблему, 
поставленную 
задачу. 

Владеть: 
навыком поиска 
информации по 
заданной теме. 

Отсутствие 
навыков поиска 
информации по 
заданной теме. 

Фрагментарные 
навыки поиска 
информации по 
заданной теме. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков поиска 
информации по 
заданной теме. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков поиска 
информации по 
заданной теме. 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков поиска 
информации по 
заданной теме. 

УК-1.2. Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией. 

 



Знать: методы 
анализа и 
синтеза. 
 

Отсутствие 
базовых знаний 
методов анализа 
и синтеза. 
 

Фрагментарные 
знания методов 
анализа и 
синтеза. 
 

Общие, но не 
структурированны
е знания методов 
анализа и 
синтеза. 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
методов анализа 
и синтеза. 
 

Сформированные 
систематические 
знания методов 
анализа и 
синтеза. 
 

Уметь: 
применять 
методы анализа 
и синтеза. 
 

Отсутствие 
умений 
применять 
методы анализа 
и синтеза. 
 

Частично 
освоенное умение 
применять 
методы анализа 
и синтеза. 
 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
применять 
методы анализа 
и синтеза. 
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
применять 
методы анализа 
и синтеза. 
 

Сформированное 
умение 
применять 
методы анализа 
и синтеза. 
 

Владеть: 
навыком анализа 
и синтеза 
информации при 
решении 
поставленной 
задачи. 

Отсутствие 
навыков анализа 
и синтеза 
информации при 
решении 
поставленной 
задачи. 

Фрагментарные 
навыки анализа и 
синтеза 
информации при 
решении 
поставленной 
задачи. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
и синтеза 
информации при 
решении 
поставленной 
задачи. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков анализа 
и синтеза 
информации при 
решении 
поставленной 
задачи. 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
и синтеза 
информации при 
решении 
поставленной 
задачи. 

УК-1.3. Рассматривает и предлагает системные варианты решения поставленной задачи. 
Знать: основные 
существовавшие 
в истории 
методологически
е подходы к 
решению 
различных 
теоретических и 
практических 
проблем. 
 

Отсутствие 
базовых знаний 
основных 
существовавших 
в истории 
методологическ
их подходов к 
решению 
различных 
теоретических и 
практических 
проблем. 
 

Фрагментарные 
знания основных 
существовавших 
в истории 
методологическ
ие подходов к 
решению 
различных 
теоретических и 
практических 
проблем. 
 

Общие, но не 
структурированны
е знания 
основных 
существовавших 
в истории 
методологическ
ие подходов к 
решению 
различных 
теоретических и 
практических 
проблем. 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
существовавших 
в истории 
методологическ
ие подходов к 
решению 
различных 
теоретических и 
практических 
проблем. 
 

Сформированные 
систематические 
знания основных 
существовавших 
в истории 
методологическ
ие подходов к 
решению 
различных 
теоретических и 
практических 
проблем. 
 

Уметь: 
формулировать 
возможные 
методы решения 
поставленной 
задачи. 
 

Отсутствие 
формулировать 
возможные 
методы решения 
поставленной 
задачи. 
 

Частично 
освоенное умение 
формулировать 
возможные 
методы решения 
поставленной 
задачи. 
 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
формулировать 
возможные 
методы решения 
поставленной 
задачи. 
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
формулировать 
возможные 
методы решения 
поставленной 
задачи. 
 

Сформированное 
умение 
формулировать 
возможные 
методы решения 
поставленной 
задачи. 
 

Владеть: 
навыком выбора 
и применения 
наиболее 
оптимального 
метода решения 
поставленной 

Отсутствие 
навыков выбора 
и применения 
наиболее 
оптимального 
метода решения 
поставленной 

Фрагментарные 
навыки выбора и 
применения 
наиболее 
оптимального 
метода решения 
поставленной 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков выбора 
и применения 
наиболее 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков выбора 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков выбора 
и применения 
наиболее 
оптимального 

 



задачи. задачи. задачи. оптимального 
метода решения 
поставленной 
задачи. 

и применения 
наиболее 
оптимального 
метода решения 
поставленной 
задачи. 

метода решения 
поставленной 
задачи. 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контексте 
 
УК-5.1. Демонстрирует понимание  межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом 
и философском контексте. 
Знать: 
важнейшие 
особенности 
различных 
культур. 
 

Отсутствие 
базовых знаний 
важнейших 
особенностей 
различных 
культур. 
 

Фрагментарные 
знания 
важнейших 
особенностей 
различных 
культур. 
 

Общие, но не 
структурированны
е знания 
важнейших 
особенностей 
различных 
культур. 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
важнейших 
особенностей 
различных 
культур. 
 

Сформированные 
систематические 
знания 
важнейших 
особенностей 
различных 
культур. 
 

Уметь: 
определять 
принадлежность 
человека к той 
или иной 
культуре на 
основе его 
речевой 
деятельности и 
поведения. 
 

Отсутствие 
умений 
определять 
принадлежность 
человека к той 
или иной 
культуре на 
основе его 
речевой 
деятельности и 
поведения. 
 

Частично 
освоенное умение 
определять 
принадлежность 
человека к той 
или иной 
культуре на 
основе его 
речевой 
деятельности и 
поведения. 
 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
определять 
принадлежность 
человека к той 
или иной 
культуре на 
основе его 
речевой 
деятельности и 
поведения. 
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
определять 
принадлежность 
человека к той 
или иной 
культуре на 
основе его 
речевой 
деятельности и 
поведения. 
 

Сформированное 
умение 
определять 
принадлежность 
человека к той 
или иной 
культуре на 
основе его 
речевой 
деятельности и 
поведения. 
 

Владеть: 
навыками 
взаимодействия 
с 
представителями 
различных 
культур. 

Отсутствие 
навыков 
взаимодействия 
с 
представителями 
различных 
культур. 

Фрагментарные 
навыки 
взаимодействия 
с 
представителями 
различных 
культур. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
взаимодействия 
с 
представителями 
различных 
культур. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
взаимодействия 
с 
представителями 
различных 
культур. 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
взаимодействия 
с 
представителями 
различных 
культур. 

УК-5.2. Осознает наличие  коммуникативных барьеров в процессе межкультурного взаимодействия в социально-
историческом, этическом и философском контексте. 
Знать: способы 
преодоления 
коммуникативн
ых барьеров. 
 

Отсутствие 
базовых знаний 
способов 
преодоления 
коммуникативн
ых барьеров. 
 

Фрагментарные 
знания способов 
преодоления 
коммуникативн
ых барьеров. 
 

Общие, но не 
структурированны
е знания 
способов 
преодоления 
коммуникативн
ых барьеров. 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
способов 
преодоления 
коммуникативн
ых барьеров. 
 

Сформированные 
систематические 
знания способов 
преодоления 
коммуникативн
ых барьеров. 
 

Уметь: Отсутствие Частично В целом В целом Сформированное 

 



применять 
варианты 
вежливой 
коммуникации, 
свойственные 
различным 
культурам. 
 

умений 
применять 
варианты 
вежливой 
коммуникации, 
свойственные 
различным 
культурам. 
 

освоенное умение 
применять 
варианты 
вежливой 
коммуникации, 
свойственные 
различным 
культурам. 
 

успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
применять 
варианты 
вежливой 
коммуникации, 
свойственные 
различным 
культурам. 
 

успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
применять 
варианты 
вежливой 
коммуникации, 
свойственные 
различным 
культурам. 
 

умение 
применять 
варианты 
вежливой 
коммуникации, 
свойственные 
различным 
культурам. 
 

Владеть: 
навыками 
избегания 
рисков 
неправильного 
понимания при 
межкультурном 
взаимодействии. 

Отсутствие 
навыков 
избегания 
рисков 
неправильного 
понимания при 
межкультурном 
взаимодействии. 

Фрагментарные 
навыки 
избегания 
рисков 
неправильного 
понимания при 
межкультурном 
взаимодействии. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
избегания 
рисков 
неправильного 
понимания при 
межкультурном 
взаимодействии. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
избегания 
рисков 
неправильного 
понимания при 
межкультурном 
взаимодействии. 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
избегания 
рисков 
неправильного 
понимания при 
межкультурном 
взаимодействии. 

УК-5.3. Толерантно  воспринимает  особенности  межкультурного разнообразия общества в социально-
историческом, этическом и философском контексте. 
Знать: значения 
понятия 
толерантности в 
межкультурном 
взаимодействии. 
 

Отсутствие 
базовых знаний 
значений 
понятия 
толерантности в 
межкультурном 
взаимодействии. 
 

Фрагментарные 
знания значений 
понятия 
толерантности в 
межкультурном 
взаимодействии. 
 
 

Общие, но не 
структурированны
е знания 
значений 
понятия 
толерантности в 
межкультурном 
взаимодействии. 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
значений 
понятия 
толерантности в 
межкультурном 
взаимодействии. 
 

Сформированные 
систематические 
знания значений 
понятия 
толерантности в 
межкультурном 
взаимодействии. 
 

Уметь: 
толерантно 
относиться к 
представителям 
других культур. 
 

Отсутствие 
умений 
толерантно 
относиться к 
представителям 
других культур. 

Частично 
освоенное умение 
толерантно 
относиться к 
представителям 
других культур. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
толерантно 
относиться к 
представителям 
других культур. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
толерантно 
относиться к 
представителям 
других культур. 

Сформированное 
умение 
толерантно 
относиться к 
представителям 
других культур. 

Владеть: 
навыками 
толерантного 
взаимодействия 
с 
представителями 
различных 
этносов и 
конфессий. 

Отсутствие 
навыков 
толерантного 
взаимодействия 
с 
представителями 
различных 
этносов и 
конфессий. 

Фрагментарные 
навыки 
толерантного 
взаимодействия 
с 
представителями 
различных 
этносов и 
конфессий. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
толерантного 
взаимодействия 
с 
представителями 
различных 
этносов и 
конфессий. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
толерантного 
взаимодействия 
с 
представителями 
различных 
этносов и 
конфессий. 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
толерантного 
взаимодействия 
с 
представителями 
различных 
этносов и 
конфессий. 

 
 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 
карте компетенций. Шкала оценивания: 
5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные систематические знания 
содержания дисциплины  и представление о возможностях применения ее понятий и 
теоретических построений в различных науках; основных тем и проблем философского 
вопрошания; важнейших этапов истории зарубежной и отечественной философской мысли и 
наиболее ярких ее представителей; сформированное умение за основными философскими 
понятиями видеть определенную проблему мышления; анализировать и интерпретировать 
философские тексты; формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной 
дисциплины; вести диалог по актуальным проблемам философии; осуществлять поиск 
материалов и дополнительной информации; успешное владение философским 
терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования философских понятий; 
навыками построения теоретического дискурса. 
 
4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы знания основных положений содержания дисциплины, основных тем и проблем 
философского вопрошания, важнейших этапов истории зарубежной и отечественной 
философской мысли и наиболее ярких ее представителей, в целом успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение анализировать и интерпретировать философские тексты; 
формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; владение 
философским терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования 
философских понятий. 
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных положений 
содержания дисциплины, важнейших этапов истории зарубежной и отечественной 
философской мысли и наиболее ярких ее представителей, владение философским 
терминологическим аппаратом, обучающийся знаком с рекомендованной литературой;  
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью 
преподавателя анализировать и интерпретировать философские тексты; отсутствие владения 
философским терминологическим аппаратом, не знаком с рекомендованной литературой. 
 
ФОС утвержден на заседании кафедры  
философии 

(наименование кафедры) 
 
Протокол № 6_ от «10 » февраля 2020 г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРО-
ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств дис-
циплины (модуля)

Планируемые об-
разовательные ре-

зультаты

Этапы формирова-
ния компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
а-

ни
я 

ко
м

пе
те

нц
ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Код и наимено-
вание компе-

тенции

Код и наимено-
вание индика-
тора достиже-
ния компетен-

ции

УК-1
Способен осу-
ществлять по-
иск, критиче-
ский анализ и
синтез инфор-
мации, приме-
нять систем-
ный подход
для решения

поставленных
задач

УК-1.1
Анализирует

поставленную
задачу и осу-
ществляет по-
иск информа-
ции для ее ре-

шения

Знать:
основные поня-
тия, законы и 
теории химии, 
источники хими-
ческой информа-
ции;
Уметь:
- проводить рас-
четы  основных 
параметров хи-
мических про-
цессов и систем 
и прогнозиро-
вать влияние на 
них различных 
факторов с ис-
пользованием 
справочной ин-
формации;
- безопасно про-
водить химиче-
ский экспери-
мент с использо-
ванием методи-
ческих указаний 
и обрабатывать 
его результаты;
Владеть:
приемами описа-
ния химических 
процессов и си-
стем с  использо-
ванием справоч-
ной информа-
ции.

Основные  поня-
тия  и  законы  хи-
мии. Количествен-
ные расчеты  в хи-
мии.  Энергетика
химических  про-
цессов.  Само-
произвольность
протекания  хими-
ческих  процессов.
Скорость  химиче-
ской реакции. Ме-
ханизм  протека-
ния  химической
реакции.  Электро-
литическая  диссо-
циации.  Ионные
равновесия  в  вод-
ных  растворах.
Химические  про-
цессы в растворах
электролитов.  Об-
щие  свойства
растворов.  Окис-
лительно-восста-
новительные реак-
ции.  Гальваниче-
ский  элемент.
Электролиз.  Кор-
розия. Классы
неорганических
соединений.  Хи-
мическое равнове-
сие.  Определение
средней  скорости
химической  реак-
ции с  использова-
нием  объёмного
метода  анализа.
Ионные  равнове-
сия  в  растворах.
Ряд  стандартных
электродных  по-
тенциалов. Элек-
тролиз. Классифи-
кация,  номенкла-
тура,  химические
свойства  и  спосо-

Лекции,  ла-
бораторные
работы,
самостоя-
тельная рабо-
та, контроли-
руемая ауди-
торная  само-
стоятельная
работа

Тести-
рование,
отчет по
лабора-
торной
работе,
контрол
ьные ра-
боты,
зачет



бы  получения
неорганических
соединений.
Способы  выраже-
ния  состава
раствора.  Количе-
ственные  расчеты
по уравнениям ре-
акций.  Расчеты  в
химической  тер-
модинамике.  Рас-
четы  в  химиче-
ской  кинетики.
Описание химиче-
ских  процессов  с
использованием
уравнений  реак-
ций в ионно-моле-
кулярной  форме.
Описание  окисли-
тельно-восстано-
вительных  про-
цессов  ионно-
электронным  ме-
тодом.  Расчеты
при  описании
электрохимиче-
ских  систем  и
процессов.  Термо-
динамические  и
кинетические  за-
кономерности
протекания  хими-
ческих  процессов.
Особенности  про-
текания  химиче-
ских  процессов  в
растворах.  Осо-
бенности протека-
ния  химических
процессов  в  элек-
трохимических
системах.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-
НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Примеры контрольных работ

Контрольная работа № 1
1. К какому классу неорганических соединений относится каждое из перечисленных ниже веществ? На-
зовите их. Составьте в молекулярном и ионно-молекулярном видах уравнения реакций, с помощью ко-
торых можно осуществить следующие превращения. 
SO2 → H2SO3 → KHSO3  → K2SO3→ MnSO3



2. Какая масса азотной кислоты содержалась в растворе, если на нейтрализацию 50 см3  этого раствора
потребовалось 35 см3 0,4 н. раствора гидроксида натрия? Чему равна молярность раствора азотной кис-
лоты?

Контрольная работа № 2
1. Вычислите количество теплоты (в кДж), выделяемой при окислении 6 г графита С, если стандартная
энтальпия образования оксида углерода (IV) равна -393,5 кДж/моль. Данная реакция экзотермическая
или эндотермическая?
2. Реакция идет по уравнению N2 + О2 =2NO. Концентрации исходных веществ до начала реакции были:
С0(N2) = 0,04 моль/л; С0(О2)= 0,03 моль/л. В момент равновесия концентрация NO составила 0,04 моль/л.
Рассчитайте константу равновесия данной реакции.
3. В какую сторону сместится химическое равновесие 2 СО (г.) + О2 (г.) = 2 СО2(г.),  ΔН < 0 при 
а) повышении температуры;                                    в) уменьшении давления;
б) увеличении концентрации О2 ;                            г) уменьшении объема системы.

Контрольная работа № 3
1. При повышении температуры на 30°С скорость химической реакции увеличилась в 27 раз. Чему ра-
вен температурный коэффициент реакции?
2.  Как  изменится  (увеличится  или  уменьшится,  во  сколько  раз)  скорость  химической  реакции
N2 (г.) + 3 H2 (г.) =2 NH3 (г.), если давление уменьшили в 3 раза?
3. В системе протекает химическая реакция СO (г.) + Cl2 (г.) = СOCl2 (г.). Исходные концентрации реагирую-
щих веществ составляли: С0(СO) = 0,4 моль/л; С0(Cl2)= 0,3 моль/л. К моменту наступления равновесия
прореагировало 20%  СO. Рассчитайте константу равновесия и скорость реакции в начальный момент
времени, если константа скорости равна 0,02.

Контрольная работа № 4
1. Запишите уравнение диссоциации гидроксида аммония. Рассчитайте рН раствора гидроксида аммо-
ния с концентрацией 0,1 моль/л (Кд = 1,8 · 10-5).
2.  Составьте  молекулярные  и  ионно-молекулярные  уравнения  реакций  взаимодействия  в  растворах
между: a) NaHCO3 и NaOH; б) K2SiO3 и HCl; в) ВаС12 и Na2SO4.
3. Определите характер среды и значение рН раствора фосфата натрия. Ответ подтвердите уравнениями
реакции гидролиза в молекулярном и ионно-молекулярном видах.

Контрольная работа № 5
1. Определите, будут ли протекать перечисленные ниже реакции. Ответ подтвердите расчетами. Укажи-
те окислитель и восстановитель. Для протекающих окислительно-восстановительных реакций запишите
уравнения процессов окисления и восстановления в ионно-электронном виде, а также уравнение  реак-
ции  в трех видах.
а) Cr + Zn(NO3)2 → …         б) Fe + HCl → …                  б) Ag + HNO3 (разб) → …
2.  Гальванический элемент описывается  схемой Cu | CuSO4  ||  MnSO4

 | Mn.  Запишите уравнения ка-
тодного и анодного процессов и уравнение токообразующей реакции в трех видах. Укажите недостаю-
щие данные в схеме. Рассчитайте ЭДС гальванического элемента и константу равновесия токообразую-
щей реакции. 

Критерии оценки задания

Контрольная работа оценивается по 5-ти бальной системе, при этом оценка рассчитывается как
среднее значение баллов  за каждое задание в контрольной работе.  

Выполнение задания, направленного на расчет основных параметров химических процессов, оце-
нивается в 5 баллов, если 

1)  приведена схема анализа или процесса, описываемого в задаче;
2)  приведены все необходимые  формулы с расшифровкой входящих в них величин и указанием

размерности;
3)  отсутствуют  ошибки и неточности  в  представлении справочных данных, необходимых для

проведения расчетов;
4)  отсутствуют фактические ошибки,  указывающие на непонимание обучающимся теоретиче-

ских основ задания;



5) отсутствуют математические  ошибки, при выполнении расчетов, при этом  расхождение по-
лученного результата и правильного ответа составляет не более 5%.

Выполнение задания, направленного на описание химических процессов с использованием урав-
нений реакций, оценивается в 5 баллов, если 

1) правильно записаны формулы реагирующих и образующихся веществ;
2) приведены названия реагирующих и образующихся веществ;
3) правильно подобраны стехиометрические коэффициенты;
4) правильно записаны полный и сокращенный ионно-молекулярные виды уравнений;
5) для окислительно-восстановительных реакций представлены уравнения процессов окисления

и восстановления в ионно-электронном виде. 
Выполнение задания оценивается в 4 балла, если выполнены 4 из 5 перечисленных выше пунк-

тов.
Выполнение задания  оценивается в 3 балла, если выполнены 3 из 5 перечисленных выше пунк-

тов.
Выполнение задания  оценивается в 2 балла, если выполнены 2 из 5 перечисленных выше пунк-

тов.
Выполнение задания  оценивается в 1 балл, если выполнен 1 и менее из  перечисленных выше

пунктов.
В ином случае выполненное задание оценивается в 0 баллов.

Отчет по лабораторной работе

Отчет по лабораторной работе включает 
- название и цель лабораторной работы;
- краткую методику проведения эксперимента, включая название и краткое содержание этапов

работы и уравнения, необходимые для обработки результатов эксперимента;
- экспериментальные данные (наблюдаемые явления, определенные в ходе эксперимента величи-

ны и т.п.);
- результаты обработки и интерпретации полученных экспериментальных  данных, в том числе

уравнения реакций в молекулярной и ионно-молекулярном виде,  объяснения наблюдаемых явлений,
сопоставление экспериментальных и теоретических данных и т.п., 

- выводы по работе.

Критерии оценки

Отчет по лабораторной работе признается зачтенным, если в протоколе лабораторной работы от-
ражены все представленные выше пункты в корректной форме. 

Пример теста

1.  Молярная масса эквивалента гидроксида меди (II) равна:
а) 98 б) 49 в) 82 г) 64

2. Среди перечисленных веществ кислыми солями являются … 
а) NaHCO3 б) HCOOK в) (NH4)2SO4 г) К3PO4 

3. Какая из приведенных солей называется «гидросульфит натрия»:
а) NaHSO3 б) NaHS в) Na2SO4 г) Na2SO3

4. Термодинамическая система – это:
а)  тело, находящееся при определенной температуре и давлении;
б) вещества, которые взаимодействуют между собой при определенной температуре и давлении;
в) совокупность находящихся во взаимодействии веществ или частиц, мысленно или фактически обо-
собленная от окружающей  среды;
г) превращение веществ при определенной температуре и давлении.

5.Математическое выражение первого закона термодинамики имеет вид:

а) H = U+ pV

б) Q = ΔU+ A   

в) Q = H2 – H1 = ΔH



г) Q = H + U
6. Выберите выражение для расчета теплового эффекта реакции  2 А + В → 2 С

а) ∆ H=2·∆ H f ,C+2 ·∆H f , A+1·∆ H f ,B

б) ∆ H=2·∆ H f ,C−2 ·∆ H f , A−1 ·∆ H f , B

в)∆ H=2· ∆ H f , A+1 ·∆ H f , B−2·∆ H f ,C

г) ∆ H=∆ H f , C−∆H f , A−∆H f , B

7.Энергию Гиббса можно рассчитать по уравнению:
а) ΔG = ΔH + T ΔS
б) ΔG = ΔH - T ΔS

 
 ; 

в) ΔG = ΔH +  ΔS;
г) ΔG = ΔH -  ΔS

8. Скорость химической реакции – это:
а) изменение природы веществ, участвующих в реакции;
б) изменение концентрации  одного из исходных веществ или одного из продуктов реакции в единицу
времени ; 
в) изменение температуры и давления при протекании химической реакции;
г) выделение или поглощение теплоты.

9. Выберите правильное выражение для расчета скорости химической реакции  2 А + В → 2 С
a) υ = k·С (A)· С(B)
б) υ = k·С(C)2

в)  υ = k·С(A)2· С(B)
г) υ=¿¿

10. Вещества, принимающие участие, но не расходующиеся в процессе реакции, называются:
а) эмульгаторами;
б) катализаторами; 
в) гомогенизаторами;
г) растворителями. 

11. Выберите правильное выражение для расчета константы равновесия  химической реакции  2
А + В → 2 С

а) 
[A ]2 ·[B ]

[C ]2

б) k·С(A)2· С(B)
в) k·С(C)2

г) ¿¿
12. Отношение количества моль растворенного вещества к объему раствора – это …

а) Молярность 
б) Моляльность
в) Нормальность
г) Массовая доля

13. Сильными электролитами являются все вещества, указанные в ряду:
а) KOH, HNO3, H2SO4

б) H2S, H2SO3, H2SO4

в) MgCl2, CH3COOH, NaOH
г) H2S, CH3COOH, H2SO3

14. Уравнению реакции 
Cu(OH)2 + H2SO4 = CuSO4 + 2H2O 
соответствует сокращенное ионное уравнение 
а) H+ + OH – = H2O
б) Cu 2+ + SO4

2– = Cu SO4

в) H2SO4 + Cu 2+ = CuSO4 + H2O
г) Cu(OH)2 + 2H+ = Cu2+ + 2H2O

15. Выберите правильное выражение для расчета рН раствора 
а) рН = lg [H+]
б) рН = – lg [H+]
в) рН = ln [H+]



г) рН = – ln [H+]
16.  Окислитель – это атом, молекула или ион, который…

а) Принимает электроны
б) Увеличивает свою степень окисления
в) Отдает свои электроны
г) Окисляется 

17.   Стандартный  электродный  потенциал  возникает  при  погружении  металла  в  раствор  его
ионов с концентрацией (активностью) равной…
а) 1 моль/л
б) 1 моль-экв/л
в) 1 г/л
г) 1%

18.  ЭДС стандартного железно-медного гальванического элемента равна 
а) 0,78 В 
б) – 0,1 В
в) 0,1 В
г) – 0,78 В

19.При электролизе водного раствора хлорида кальция на инертном аноде протекает процесс,
уравнение которого имеет вид ...
а) 2Cl- - 2e = Cl2 
б) Ca2+ + 2e = Ca
в) 4OH- - 4e = O2 + 2H2O
г) 2H2O - 4e = O2 + 4H+

20.  Метод защиты от коррозии, суть которого заключается во введение в сплав компонентов, вы-
зывающих пассивность металлического материала, называется ....
а) протекторная защита
б) изменение свойств коррозионной среды
в) легирование 
г) нанесение защитных покрытий

Критерии оценки

Оценка за тест ставится исходя из количества правильных ответов:

Оценка «Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»
Количество  пра-
вильных ответов

8 и менее 9-12 13-16 17 и более

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Правильный  вари-
ант ответа

б а а в б б б б в б

№ вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Правильный  вари-
ант ответа

г а а г б а а а а в

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-
стемный подход для решения поставленных задач

УК-1.1 Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения
Обучающийся знает: основные понятия, законы и теории химии, источники химической инфор-

мации.



Основные понятия теории строения вещества: атом, молекула, вещество, химическая реакция,
валентность, степень окисления, электроотрицательность, химическая связь, простое вещество, сложное
вещество, оксид, гидроксид, основание, кислота, стехиометрия, стехиометрический коэффициент. Фун-
даментальные законы химии: закон сохранения массы и энергии, закон постоянства состава, газовые за-
коны, основной стехиометрический закон, закон эквивалентов

Предмет и основные понятия химической термодинамики. Три закона химической термодинами-
ки, их текстовые и математические формулировки. Принципы термохимических расчетов, закон Гесса и
следствия из него. Термодинамическое условие химического равновесия, влияние изменения парамет-
ров системы на смещение химического равновесия (принцип Ле Шателье).

Предмет и основные понятия химической кинетики. Зависимость скорости реакции от концен-
трации реагентов, закон действующих масс и его особенности для гетерогенных, сложных и обратимых
реакций. Зависимость скорости реакции от температуры согласно  правилу Вант-Гоффа и уравнению
Аррениуса,  вид энергетической диаграммы. Механизм действия катализаторов, виды каталитических
процессов, характеристики катализаторов.

Основные понятия теории растворов. Причины и закономерности процесса электролитической
диссоциации,  особенности  электролитической  диссоциации  воды,  параметры,  влияющие  на  степень
диссоциации (добавление одноименного иона, закон разведения Оствальда). Закономерности протека-
ния ионообменных реакций, в том числе гидролиза и реакций образования малорастворимых соедине-
ний, условие образования и растворения осадка. Общие (коллигативные) свойства растворов: первый и
второй законы Рауля, закон Вант-Гоффа.

Основные  понятия  электрохимии.  Критерий  самопроизвольного  протекания  окислительно-
восстановительных и электрохимических процессов, уравнение Нернста. Устройство и принцип работы
гальванического элемента, связь ЭДС гальванического элемента, энергии Гиббса и константы равнове-
сия токообразующей реакции. Закономерности протекания электролиза: последовательность протека-
ния процессов на катоде и аноде, потенциал разряда, поляризация, ЭДС поляризации, напряжение раз-
ложения, законы Фарадея, выход по току. Виды коррозионных процессов (атмосферная, контактная и
др.), особенности протекания химической коррозии и электрохимической коррозии металлов с кисло-
родной и водородной деполяризацией, способы защиты от коррозии (создание коррозионностойких ма-
териалов, защитные покрытия, ингибиторы коррозии, электрохимические методы). 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-
стемный подход для решения поставленных задач

УК-1.1 Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения

Обучающийся умеет: проводить расчеты основных параметров химических процессов и систем и
прогнозировать влияние на них различных факторов с использованием справочной информации

Задание
Рассчитайте рН раствора гидроксида аммония с концентрацией 0,1 моль/л (Кд = 1,8 · 10-5). Пред-

положите, как изменится рН при разбавлении раствора в 2 раза? Ответ подтвердите расчетами

Обучающийся умеет: безопасно проводить химический эксперимент с использованием методи-
ческих указаний и обрабатывать его результаты

Задание 
Взаимодействие меди с разбавленной азотной кислотой протекает при нагревании и сопровожда-

ется выделением бесцветного газа с характерным резким запахом. Составьте уравнение протекающей
реакции. Какие меры предосторожности следует предпринять при проведении данного эксперимента?

Обучающийся владеет: приемами описания химических процессов и систем с использованием 
справочной информации 



Задание 
При погружении медной пластинки в раствор соляной кислотой видимых изменений не наблю-

дается, а при прикосновении цинковой пластинки к медной пластинке, погруженной в кислоту, на меди 
начинается бурное выделение газа. Дайте объяснение наблюдаемым явлениям и опишите протекающие 
процессы, используя ряд стандартных электродных потенциалов.

Критерии оценки

Критерии оценки  представлены  в пункте «Критерии оценки и процедура проведения промежу-
точной аттестации».

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

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые
образовательные

результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход 
для решения поставленных задач

УК-1.1 Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения
знать:
основные  поня-
тия,  законы  и
теории  химии,
источники  хи-
мической  ин-
формации

Отсутствие базо-
вых  знаний  об
основных  поня-
тиях,  законах  и
теориях  химии,
источниках  хи-
мической  ин-
формации

Фрагментарные
знания об основ-
ных  понятиях,
законах и теори-
ях химии, источ-
никах  химиче-
ской  информа-
ции

Общие,  но  не
структурирован-
ные  знания  об
основных  поняти-
ях,  законах  и  тео-
риях  химии,  ис-
точниках химиче-
ской информации

Сформирован-
ные, но содержа-
щие  отдельные
пробелы  знания
об  основных  по-
нятиях, законах и
теориях  химии,
источниках  хи-
мической  ин-
формации

Сформированные
систематические
знания  об  основ-
ных понятиях, за-
конах  и  теориях
химии,  источни-
ках  химической
информации

уметь:
проводить  рас-
четы  основных
параметров  хи-
мических  про-
цессов и систем
и  прогнозиро-
вать влияние на
них  различных
факторов с  ис-
пользованием
справочной  ин-
формации

Отсутствие
умений  прово-
дить  расчеты
основных  пара-
метров химиче-
ских  процессов
и  систем  и
прогнозировать
влияние на них
различных фак-
торов с исполь-
зованием  спра-
вочной  инфор-
мации

Частично  осво-
енное  умение
проводить  рас-
четы  основных
параметров  хи-
мических  про-
цессов и систем
и  прогнозиро-
вать влияние на
них  различных
факторов  с  ис-
пользованием
справочной  ин-
формации

В  целом  успеш-
ное,  но  не  систе-
матически осуще-
ствляемое умение
проводить  расче-
ты  основных  па-
раметров химиче-
ских  процессов  и
систем  и  прогно-
зировать  влияние
на них различных
факторов  с  ис-
пользованием
справочной  ин-
формации

В целом  успеш-
ное, но содержа-
щее  отдельные
пробелы  умение
проводить  рас-
четы  основных
параметров  хи-
мических  про-
цессов  и  систем
и  прогнозиро-
вать  влияние  на
них  различных
факторов  с  ис-
пользованием
справочной  ин-
формации

Сформированное
умение  прово-
дить  расчеты
основных  пара-
метров  химиче-
ских процессов и
систем и прогно-
зировать  влия-
ние  на  них  раз-
личных  факто-
ров  с  использо-
ванием  справоч-
ной информации

уметь:
безопасно прово-
дить химический
эксперимент  с
использованием
методических
указаний и обра-
батывать его ре-
зультаты

Отсутствие
умений без-
опасно  прово-
дить  химиче-
ский  экспери-
мент  с  исполь-
зованием  мето-
дических указа-
ний  и  обраба-
тывать  его  ре-
зультаты

Частично  осво-
енное  умение
безопасно  про-
водить  химиче-
ский  экспери-
мент  с  исполь-
зованием  мето-
дических указа-
ний  и  обраба-
тывать  его  ре-
зультаты

В  целом  успеш-
ное,  но  не  систе-
матически осуще-
ствляемое умение
безопасно  прово-
дить  химический
эксперимент с ис-
пользованием  ме-
тодических указа-
ний  и  обрабаты-
вать его результа-
ты

В целом  успеш-
ное, но содержа-
щее  отдельные
пробелы  умение
безопасно  про-
водить  химиче-
ский  экспери-
мент с использо-
ванием  методи-
ческих  указаний
и  обрабатывать
его результаты

Сформированное
умение безопас-
но проводить хи-
мический  экспе-
римент с исполь-
зованием  мето-
дических  указа-
ний и  обрабаты-
вать  его  ре-
зультаты

владеть: Отсутствие  на- Фрагментарные В целом успешное, В  целом  успеш- Успешное  и  си-



приемами описа-
ния  химических
процессов  и  си-
стем с использо-
ванием  справоч-
ной информации

выков  использо-
вания  приемов
описания  хими-
ческих  процес-
сов  и  систем  с
использования
справочной  ин-
формации.

навыки  исполь-
зования  приемов
описания  хими-
ческих  процес-
сов  и  систем  с
использования
справочной  ин-
формации.

но не систематиче-
ское  использова-
ние  приемов  опи-
сания  химических
процессов и систем
с  использования
справочной инфор-
мации.

ное,  но  содержа-
щие  отдельные
пробелы  исполь-
зование  приемов
описания химиче-
ских процессов и
систем  с  исполь-
зования  справоч-
ной информации.

стематическое
применение  прие-
мов описания хи-
мических  процес-
сов и систем с ис-
пользования спра-
вочной  информа-
ции.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Критерии  оценивания  сформированности  планируемых результатов  обучения  представлены  в

карте компетенций.
Шкала оценивания:
 «Зачтено» – студент смог показать знание основных положений фактического материала, уме-

ние получить самостоятельно или с помощью преподавателя правильное решение конкретной практиче-
ской задачи из числа предусмотренных рабочей программой.

«Не зачтено» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных
положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное реше-
ние конкретной практической задачи.

ФОС обсужден на заседании кафедры химии

Протокол № 6 от 12.02.2020г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательны

е результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ОПК-1  Способен 

применять 

естественнона

учные и 

общеинженер

ные знания, 

методы 

математическ

ого анализа и 

моделировани

я, 

теоретическог

о и 

экспериментал

ьного 

исследования 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

ОПК-1.2 

Применять 

общеинженерн

ые знания, 

методы 

математическог

о анализа и 

моделирования, 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

ЗНАТЬ: 

основные 

алгоритмы 

численных 

методов 

решения 

инженерных 

задач 

УМЕТЬ: 

разрабатывать 

компьютерные 

программы для 

численного 

решения 

инженерных 

задач 

ВЛАДЕТЬ: 

языками 

программирова

ния С и Python 

для решения 

вычислительны

х задач 

Тема 1. 

Программирова

ние базовых 

операций с 

векторами и 

матрицами. 

Тема 2. 

Алгоритмы 

численного 

решения СЛАУ 

с матрицей 

общего вида, с 

симметричной 

матрицей и с 

трёхдиагональн

ой матрицей.  

Метод Гаусса. 

Метод 

Холецкого. 

Метод 

прогонки. 

Тема 3. 

Численное 

дифференциров

ание 

Тема 4. 

Алгоритмы 

численного 

интегрирования 

скалярных и 

матричных 

функций. 

Квадратура 

(кубатура) 

Гаусса. 

Тема 5. 

Численное 

интегрирование 

обыкновенных 

дифференциаль

ных уравнений 

первого 

порядка. Явная 

и неявная 

схемы 

Лекции, 

контролиру

емая 

аудиторная 

самостояте

льная 

работа, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа 

Тестиро

вание, 

отчёты о 

выполне

нии 

лаборат

орных 

работ 



 

интегрирования

. Схема Кранка-

Николсона. 

Тема 6. 

Численное 

решение 

уравнения f(x) 

= 0 с одним 

неизвестным. 

Тема 7. 

Численное 

решение 

нелинейной 

системы 

уравнений. 

Тема 8. 

Численный 

поиск 

экстремума 

функции одной 

и нескольких 

переменных. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА 

 Тест 1 

 

1. Скалярное произведение векторов это: 

 А. сумма произведений координат векторов 

 Б. сумма произведений модулей координат. 

 

2. Результатом векторного произведения векторов является 

 А. вектор 

 Б. скаляр 

 

3. Метод Холесского применим для решения СЛАУ с положительно определённой матрицей 

 А. неверно 

 Б. верно 

 

4. Можно ли для обращения матриц использовать метод Гаусса? 

 А. нет 

 Б. да 

 

5. Какой способ численного вычисления производной является более точным? 

 А.  
   

'
f x x f x

f x
x

 



 

 Б.  
   

'
f x x f x

f x
x

 



 

 В.  
   / 2 / 2

'
f x x f x x

f x
x

  



 



 

 

6. Точность вычисления производной зависит от величины шага x  

 A. Нет 

 Б. Да 

 

7. Метод трапеций точнее метода прямоугольников при вычислении интеграла: 

 А. Да 

 Б. Нет 

 

8. Метод Гаусса хорошо эффективен для интегрировании полиномиальных функций  

 А. Нет 

 Б. Да 

 

Правильные ответы: 1А; 2А; 3Б; 4Б; 5В; 6Б; 7А; 8Б. 

 

Тест 2 

 

1. Метод решения ОДУ, согласно которому  1 ,i i i i iy y f x y x     называется 

 А. методом Эйлера 

 Б. методом Рунге-Кутта 

 

2. Схема решения ОДУ, согласно которой 1iy   находится из решения уравнения 

 1 1,i i i i iy y f x y x     называется 

 А. явной схемой. 

 Б. неявной схемой. 

 

3. Метод Ньютона решения уравнения f(x) = 0 связан с: 

 А. вычислением производной 

 Б. делением отрезка пополам. 

 

4. Меньшее количество обращений к функции при решении уравнения f(x) = 0 даёт метод:  

 А. дихотомии 

 Б. золотого сечения 

 

5. Для численного решения систем уравнений можно использовать: 

 А. Метод Ньютона 

 Б. Метод Эйлера 

 

6. Градиентный метод оптимизации применим для поиска глобального экстремума 

 А. Да 

 Б. Нет 

 

7. Метод дифференциальной эволюции применим для поиска глобального экстремума 

 А. Да 

 Б. Нет 

 

8. Методы последовательной выпуклой линеаризации основаны на 

 А. построении на каждой итерации аналитической аппроксимаций функций 

 Б. исследовании области поиска при помощи одного из методов планирования эксперимента 

 

Правильные ответы: 1А; 2Б; 3А; 4Б; 5А; 6Б; 7А; 8А. 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки теста 

 

Обучающийся выполняет один из различных вариантов тестовых заданий, содержащих 

10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

 
ПРИМЕР ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

Название: Решение СЛАУ методом Гаусса 

Цель работы: получить навыки разработки ПО для решения систем линейных уравнений 

Выполнение работы:  

1) Открыть Visual Studio 

2) Cоздать проект на языке C 

3) Подключить библиотеку kemak_math.dll., 

4) Написать код вида 

 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include "kemak_math.h" 

 

void test1(struct vec **x, struct matr **a, struct vec **b) 

{ 

 *a = create_matr(4, 4); 

 *x = create_vec(4); 

 *b = create_vec(4); 

 

 //тестовая СЛАУ взята из кн. Березин, Жидков "Методы вычислений", пргрф. 2  

 (*a)->v[0][0] = 1.1161; (*a)->v[0][1] = 0.1254; (*a)->v[0][2] = 0.1397; (*a)->v[0][3] 

= 0.1490; 

 (*a)->v[1][0] = 0.1582; (*a)->v[1][1] = 1.1675; (*a)->v[1][2] = 0.1768; (*a)->v[1][3] 

= 0.1871; 

 (*a)->v[2][0] = 0.1968; (*a)->v[2][1] = 0.2071; (*a)->v[2][2] = 1.2168; (*a)->v[2][3] 

= 0.2271; 

 (*a)->v[3][0] = 0.2368; (*a)->v[3][1] = 0.2471; (*a)->v[3][2] = 0.2568; (*a)->v[3][3] 

= 1.2671; 

 

 (*b)->v[0] = 1.5471; (*b)->v[1] = 1.6471; (*b)->v[2] = 1.7471; (*b)->v[3] = 1.8471;  

} 

 

void test2(struct vec **x, struct matr **a, struct vec **b) 

{ 

 *a = create_matr(2, 2); 

 *x = create_vec(2); 

 *b = create_vec(2); 

 

 (*a)->v[0][0] = 0; (*a)->v[0][1] = 1; 

 (*a)->v[1][0] = 1; (*a)->v[1][1] = 0;  

 

 (*b)->v[0] = 1; (*b)->v[1] = 2; 



 

} 

 

void test3(struct vec **x, struct matr **a, struct vec **b) 

{ 

 *a = create_matr(3, 3); 

 *x = create_vec(3); 

 *b = create_vec(3); 

 

 (*a)->v[0][0] = 6; (*a)->v[0][1] = 1; (*a)->v[0][2] = 2; 

 (*a)->v[1][0] = 4; (*a)->v[1][1] = -6; (*a)->v[1][2] = 16;  

 (*a)->v[2][0] = 3; (*a)->v[2][1] = 8; (*a)->v[2][2] = 1;  

 

 (*b)->v[0] = 21; (*b)->v[1] = 1; (*b)->v[2] = 2; 

} 

 

void test4(struct vec **x, struct matr **a, struct vec **b) 

{ 

 *a = create_matr(3, 3); 

 *x = create_vec(3); 

 *b = create_vec(3); 

 

 (*a)->v[0][0] = 3; (*a)->v[0][1] = 0; (*a)->v[0][2] = 0; 

 (*a)->v[1][0] = 0; (*a)->v[1][1] = 9; (*a)->v[1][2] = 0;  

 (*a)->v[2][0] = 0; (*a)->v[2][1] = 0; (*a)->v[2][2] = 27;  

 

 (*b)->v[0] = 3; (*b)->v[1] = 9; (*b)->v[2] = 27; 

} 

 

void main() 

{ 

 struct matr *a = NULL; 

 struct vec *x = NULL, 

     *b = NULL; 

 

 test1(&x, &a, &b); 

 

 printf("Matrix [A]: \n"); 

 print_matr(a, "%12.4lf");  

 printf("RHS [b]: \n"); 

 print_vec(b, "%12.4lf"); 

 

 int rc = 0; 

 rc = gauss_elim(x, a, b); 

 if (rc == 0) { 

  printf("Solution {x}: \n"); 

  print_vec(x, "%12.4lf"); 

 } else { 

  printf("There is no solution: pivot = 0 \n"); 

  goto exit; 

 } 

  

 struct vec *check = vcopy(b); 



 

 vmmul(check, a, x); 

 vsub(check, check, b); 

 printf("Check vector [A]*{x} - {b}: \n"); 

 print_vec(check, "%12.4lf"); 

 

exit: 

 delete_matr(&a); 

 delete_vec(&x); 

 delete_vec(&b); 

 delete_vec(&check); 

 while(getchar() == '\n'); 

} 

 

Критерии оценки и процедура проведения приёма лабораторных работ 

 

Приём лабораторной работы проводится в виде собеседования со студентом, полностью 

выполнившим предусмотренный объём работы и представившим оформленный в соответствии 

с установленными требованиями отчёт. 

Лабораторная работа принимается, если обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретных практических вопросов  

Лабораторная работа не принимается, если отчёт содержит существенные ошибки в 

решении поставленных вопросов демонстрирующие неумение с помощью преподавателя 

получить правильное решение конкретной практической задачи и при собеседовании у 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности 

ОПК-1.2. Применять общеинженерные знания, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной 

деятельности 

Обучающийся знает: основные алгоритмы численных методов решения инженерных 

задач 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности 

ОПК-1.2. Применять общеинженерные знания, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной 

деятельности 

 Обучающийся умеет: разрабатывать компьютерные программы для численного решения 

инженерных задач 

 



 

 Задания: 

1) Разработать программу для вычисления векторного произведения векторов 

2) Разработать программу для обращения матриц 

3) Разработать программы для численного дифференцирования функций двух переменных 

4) Разработать программу для численного вычисления интеграла методом 

прямоугольников 

5) Разработать программу для численного решения уравнения с одним неизвестным 

методом Ньютона 

6) Разработать программу для численного решения системы нелинейных уравнений 

7) Разработать программу для численного решения ОДУ методом Эйлера 

8) Разработать программу для численного нахождения экстремума функции двух 

переменных градиентным методом 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
1) Программирование базовых операций с векторами и матрицами. 

2) Алгоритмы численного решения СЛАУ с матрицей общего вида, с симметричной матрицей и с 

трёхдиагональной матрицей. Метод Гаусса. Метод Холецкого. Метод прогонки. 

3) Численное дифференцирование 

4) Алгоритмы численного интегрирования скалярных и матричных функций. Квадратура 

(кубатура) Гаусса. 

5) Численное интегрирование обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка. 

Явная и неявная схемы интегрирования. Схема Кранка-Николсона. 

6) Численное решение уравнения f(x) = 0 с одним неизвестным. 

7) Численное решение нелинейной системы уравнений. 

8) Численный поиск экстремума функции одной и нескольких переменных. 



 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности 

ОПК-1.2 Применять общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности; 
ЗНАТЬ: 

основные 

алгоритмы 

численных 

методов 

решения 

инженерных 

задач 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных 

алгоритмов 

численных 

методов решения 

инженерных задач 

Фрагментарные 

знания основных 

алгоритмов 

численных 

методов решения 

инженерных задач 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

алгоритмов 

численных 

методов решения 

инженерных задач 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

алгоритмов 

численных 

методов решения 

инженерных задач  

Сформированные 

систематические 

знания основных 

алгоритмов 

численных 

методов решения 

инженерных задач 

УМЕТЬ: 

разрабатывать 

компьютерные 

программы для 

численного 

решения 

инженерных задач 

Отсутствие 

умений 

разработки 

компьютерных 

программ для 

численного 

решения 

инженерных задач 

Частично 

освоенное умение 

разработки 

компьютерных 

программ для 

численного 

решения 

инженерных задач 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разработки 

компьютерных 

программ для 

численного 

решения 

инженерных задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

разработки 

компьютерных 

программ для 

численного 

решения 

инженерных задач 

Сформированное 

умение 

разработки 

компьютерных 

программ для 

численного 

решения 

инженерных задач 

ВЛАДЕТЬ: 

языками 

программировани

я С и Python для 

решения 

вычислительных 

задач 

Отсутствие 

навыков 

владения 

языками 

программировани

я С и Python для 

решения 

вычислительных 

задач 

Фрагментарные 

навыки владения 

языками 

программировани

я С и Python для 

решения 

вычислительных 

задач 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение языками 

программировани

я С и Python для 

решения 

вычислительных 

задач 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

языками 

программировани

я С и Python для 

решения 

вычислительных 

задач 

Успешное и 

систематическое 

применение 

языков 

программировани

я С и Python для 

решения 

вычислительных 

задач 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

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

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; выполнены все 

лабораторные работы. 

– 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; не выполнена хотя бы одна лабораторная работа. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры КиПЛА 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРО-

ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые  

образовательные 

 результаты 

Этапы  

формирования  

компетенции 

Способ 

фор-

мирован

ия 

компетен

ции 

Оценочное 

средство 

 

Шифр 

компет

нции 

 

Наименование 

компетенции 

Шифр и  

наименование 

компетенции 

1 2 3 3 4 5 6 

УК 8 Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельно

сти, в том числе 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций  

УК 8.1 

Поддерживает 

безопасные 

условия в 

штатном 

режиме 

жизнедеятель

ности 

Знать:  

- причины, 

признаки, 

характеристики 

и последствия 

опасностей; 

- принципы и 

методы 

организации 

безопасных 

условий труда на 

предприятии, 

учреждении, 

организации; 

- средства 

защиты 

работников 

Уметь: 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельнос

ти  

Владеть: 

методами 

организации 

безопасных 

условий труда на 

предприятии, 

учреждении, 

организации; 

- средствами 

защиты 

работников 

Тема 8. 

Загрязнение 

окружающей 

среды 

промышленными 

предприятиями. 

Тема 9. 

Акустическое 

загрязнение 

окружающей 

среды.      

Тема 10. 

Электромагнитн

ое загрязнение 

окружающей 

среды. 

Тема 11. Защита 

от загрязнения 

окружающей 

среды.  

Тема12. 

Электричество и 

окружающая 

среда 

Тема 13.  Горение 

и взрыв в 

окружающей 

среде 

Тема 14. 

Лазерная 

техника в 

инженерной 

экологии.              

Тема 15. Основы 

радиационной 

безопасности.                          

Лекции,  

лабо-

раторные 

работы,  

контролиру

емая 

самостоя-

тельная 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

Устный 

опрос, те-

стирование, 

реферат, 

зачет 

УК 8.2 

Осуществляет 

действия по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельн

ости в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций и 

минимизации 

их негативных 

Знать:  

- причины, 

признаки и 

источники 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения; 

Тема 4. Кон-

цепция инже-

нерной экологии. 

Тема 5. Антро-

погенное воз-

действие на 

атмосферу.  

Тема 6. Антро-

погенное воз-

действие на 

литосферу.  

Лекции,  

лабо-

раторные 

работы,  

контролиру

емая 

самостоя-

тельная 

работа, 

самостоя-

тельная 

Устный 

опрос, те-

стирование, 

реферат, 

зачет 



последствий, в 

том числе с 

применением 

мер защиты   
 

- способы и 

основные методы 

защиты 

производственно

го персонала и 

населения в 

условиях  

чрезвычайных 

ситуаций 

Уметь: 

- использовать 

основные методы 

защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

- использовать 

меры по 

ликвидации их 

последствий и по 

их 

предотвращению 

Владеть: 

основными 

методами 

защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

- мерами по 

ликвидации 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и по их 

предотвращению 

 

Тема 7. Антро-

погенное воз-

действие на 

гидросферу.  

 

работа 

 

 



« » 20 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА  

Тест 1 

Вопрос № 1. 

Кто из нижеперечисленных ученых предложил термин «экология»? 

А) Э. Геккель; Б) А. Тенсли; В) Ч. Дарвин; Г) В. И. Вернадский 

Вопрос № 2. 

Состояние защищенности общества и государства, человека и биосферы от угроз, возникающих в 

результате антропогенных и природных стихийных воздействий на окружающую среду - это . . . ?  

А) экологическая система; Б) экологическая стандартизация; В) экологическая безопасность; Г) 

экологический вред 

Вопрос № 3. 

Экологический фактор, уровень которого приближается к любой границе диапазона выносливости 

организма или выходит за эту границу - это .? 

А) лимитирующий фактор; Б) антропогенный фактор; В) естественный фактор; Г) толерантность 

Вопрос № 4. 

Биосфера, по определению В. И Вернадского, - это .? 

А) наружная оболочка Земли, толщиной 40-50 км, включающая в себя нижнюю часть атмосферы, 

практически всю гидросферу и верхнюю часть литосферы; Б) газовая оболочка Земли, компоненты которой 

распределены неравномерно; В) водная оболочка Земли, включающая в себя океаны, моря, реки, озера, 

подземные воды и ледники, снеговой покров, а также водяные пары в атмосфере; Г) важнейшая часть 

окружающей природной среды, характеризующаяся площадью, рельефом, почвенным покровом, 

растительностью, недрами, а также пространством для размещения всех отраслей народного хозяйства 

Вопрос № 5. 

Атмосфера - это .? 

А) наружная оболочка Земли, толщиной 40-50 км, включающая в себя нижнюю часть атмосферы, 

практически всю гидросферу и верхнюю часть литосферы; Б) газовая оболочка Земли, компоненты которой 

распределены неравномерно; В) водная оболочка Земли, включающая в себя океаны, моря, реки, озера, 

подземные воды и ледники, снеговой покров, а также водяные пары в атмосфере; Г) важнейшая часть 

окружающей природной среды, характеризующаяся площадью, рельефом, почвенным покровом, 

растительностью, недрами, а также пространством для размещения всех отраслей народного хозяйства 

Вопрос № 6. 
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Какой принцип введен в нашей стране для предприятий и организаций, негативно влияющих на 

окружающую среду? 

А) загрязнитель не платит; Б) загрязнитель платит; В) загрязнитель депортируется в другую страну; 

Г) загрязнитель и платит, и депортируется 

Вопрос № 7. 

Какие системы очистки атмосферного воздуха от пыли Вы знаете? 

А) сухие и мокрые пылеуловители, фильтры и электрофильтры; Б) туманоуловители; 

В) адсорберы, абсорберы; Г) туманоуловители, сухие пылеуловители 

Вопрос № 8. 

На каком принципе основана работа электрофильтров? 

А) биологическом; Б) электрическом; В) механическом; Г) химическом 

Вопрос № 9. 

Какую воду называют пресной? 

А) в 1кг которой содержится более 10 г солей; Б) в 1 кг которой менее 0,5 г солей; В) в 1 кг которой 

нет солей; Г) в 1 кг которой содержится менее 1 г солей 

Вопрос № 10. 

Какие методы механической очистки сточных вод Вы знаете? 

А) коагуляция, флотация, ионный обмен, экстракция, сорбция; Б) нейтрализация, озо- норивание, 

хлорирование; В) биологическое разложение, биохимическое окисление; Г) отстаивание, процеживание, 

фильтрование, центрифугирование 

Правильные ответы: 1А, 2В, 3Г, 4А, 5Б, 6Б, 7А, 8Б, 9Г, 10Г. 

 
 

Тест 2 
Вопрос № 1. 

Как называется наука, изучающая взаимодействие организмов между собой и окружающей средой, в 

которой они обитают? 

А) биология; Б) экология; В) зоология; Г) ботаника 

Вопрос № 2. 

Единые природные комплексы, образованные живыми организмами и средой обитания - это ... ? 

А) биосфера; Б) техносфера; В) атмосфера; Г) экологическая система Вопрос № 

Вопрос № 3. 

Назовите законы Коммонера 

А) ничто не дается даром; все должно куда - то деваться; Б) все связано со всем; природа знает лучше; 

В) ничто не дается даром; природа знает лучше; Г) ничто не дается даром; все должно куда - то деваться; 

все связано со всем; природа знает лучше 
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Вопрос № 4. 

Из каких компонентов состоит экологическая система? 

А) биологических; Б) зоологических; В) биотических; Г) абиотических и биотических Вопрос № 5. 

 

Вопрос № 5. 

Гидросфера - это .? 

А) наружная оболочка Земли, толщиной 40-50 км, включающая в себя нижнюю часть атмосферы, 

практически всю гидросферу и верхнюю часть литосферы; Б) газовая оболочка Земли, компоненты которой 

распределены неравномерно; В) водная оболочка Земли, включающая в себя океаны, моря, реки, озера, 

подземные воды и ледники, снеговой покров, а также водяные пары в атмосфере; Г) важнейшая часть 

окружающей природной среды, характеризующаяся площадью, рельефом, почвенным покровом, 

растительностью, недрами, а также пространством для размещения всех отраслей народного хозяйства 

Вопрос № 6. 

Какие нормативы качества природной среды Вы знаете? 

А) ПДВ, ПДС; Б) ПДК; В) ПДВ, ПДС, ПДК, ПДН; Г) ПДН  

Вопрос № 7. 

К мокрым пылеуловителям относится 

А) скруббер Вентури; Б) фильтры; В) циклоны; Г) электрофильтры  

Вопрос № 8. 

Назовите методы очистки воздуха от газообразных примесей? 

А) адсорбции и термический; Б) каталитический и абсорбции; В) абсорбции, адсорбции, хемосорбции, 

каталитический, термический; Г) хемосорбции 

Вопрос № 9. 

Назовите последовательность отраслей нашей экономики (сельское хозяйство, промышленность, 

коммунальное хозяйство) по их водопотреблению? 

А) сельское хозяйство, промышленность, коммунальное хозяйство; Б) сельское хозяйство, 

коммунальное хозяйство, промышленность; В) коммунальное хозяйство, промышленность, сельское 

хозяйство; Г) промышленность, сельское хозяйство, коммунальное хозяйство 

Вопрос № 10. 

Какие методы очистки сточных вод Вы знаете? 

А) механические; физико - химические; химические; биологические; Б) механические и 

биологические; В) химические и механические; Г) физико - механические и биологические 

Правильные ответы: 1Б, 2Г, 3Г, 4Г, 5В, 6В, 7А, 8В, 9А, 10А. 
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Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём получения студентом различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов - не зачет.  

от 7 до 10 правильных ответов - зачет. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1.  Глобальный экологический кризис 

2.  Вредные воздействия промышленных выбросов на здоровье человека 

3.  Структура современной экологии 

4.  Общие сведения о процессе рассеивания выбросов 

5.  Предмет и задачи инженерной экологии 

6.  Загрязнение атмосферы промышленными предприятиями 

7.  Расчет риска здоровью человека от действия загрязнений в воздушной среде 

8.  Общие фундаментальные принципы и законы. 

9.  Круговорот веществ в природе. 

10.  Санитарно - защитная зона предприятия 

11.  Учение Вернадского 

12.  Причины и характер загрязнения атмосферы. 

13.  Категория опасности предприятия 

14.  Состав и структура экосистемы. 

15.  Структура и состав атмосферы 

16.  Источники загрязнения атмосферы. 

17.  Наиболее значимые загрязнения воздушной среды помещений 

18.  Управление качеством атмосферного воздуха 

19.  Болезни цивилизации 

20.  Циклон, принцип работы, преимущества и недостатки 

21.  Экологический СПИД. 

22.  Фильтры и электрофильтры. 

23.  Скрубберы. 

24.  Экология человека 

25.  Физико - химические методы очистки сточных вод 

26.  Экологический аудит 

27.  Гидросфера и её структура. 

28.  Экологический контроль и мониторинг 

29.  Загрязнение Мирового океана. Загрязняющие вещества. 

30.  Экологическая сертификация и лицензирование экологической деятельности 

31.  Классификация методов очистки сточных вод. 

32.  Экологическая экспертиза. 

33.  Экологическая стандартизация. 

34.  Гидромеханические методы очистки. 

35.  Химические методы очистки сточных вод. 

36.  Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

37.  Биохимические и термические методы очистки. 
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38.  Объекты и субъекты экологического права. Экологический вред. 

39.  Основы экологического права. 

40.  Строение, состав и свойства литосферы 

41.  Пути попадания загрязняющих веществ в почву. 

42.  Классификация почвенных загрязнений 

43.  Основные виды антропогенного загрязнения почвы 

44.  Нормирование загрязняющих веществ. 

Критерии  оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 
дебатах. 

Объясняет и расширяет об-

суждаемый 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 анализиро вать 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 

 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

1. Проанализируете источники пылегазовыделений в на производстве. 

2. Определите категорию опасности предприятия. 

3. Проанализируйте преимущества и недостатки высоких труб. 

4. Проанализируйте, при каком режиме работы оборудования определяется ПДВ. 

5. Выясните, как изменяется максимальная приземная концентрация в подфакельной зоне в 

зависимости от расстояния до источника. 

6. Выясните, какие нормативы на содержание вредных веществ устанавливаются для воздуха 

населенных мест. 

7. Проанализируйте, назначение санитарно-защитной зоны. 

8. Проанализируйте влияние розы ветров на экологическую составляющую производственного 

района. 

9. Проанализируйте границы СЗЗ с учетом процесса рассеивания вредных выбросов. 

10. Проанализируйте, объекты, которые осуществляют водопотребление 
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Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

1. История становления науки "Экология" 

2. Современные экологические проблемы и пути их решения 

3. Перспективы перехода России на модель устойчивого развития 

4. Учение В.И. Вернадского о биосфере 

5. Экологические факторы и их действие 

6. Экосистемы: структура и динамика 

7. Круговорот веществ в биосфере 

8.  Законы экологии 

9.  Моделирование в экологии 

10.  Демографические проблемы планеты Земля 

11.  Проблемы урбанизации 

12.  Проблема пищевых продуктов 

13.  Виды природных ресурсов и основы их рационального использования 

14.  Экологические последствия лесных пожаров 

15.  Минеральные удобрения: польза и вред 

16.  Вторичное засоление: причины и решение проблемы 

17.  Загрязнение атмосферы. 

18.  Методы очистки промышленных выбросов от пыли и газов 

19.  Мониторинг окружающей среды 

20.  Озоновые дыры. Пути решения проблемы 

21.  Кислотные дожди 

22.  Киотский протокол 

23.  Парниковый эффект 

24.  Смог: причины и последствия 

25.  Экология Космоса 

26.  Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека 

27.  Транспорт и окружающая среда. Методы защиты атмосферного воздуха от отработанных газов 

автомобилей 

28.  Загрязнение гидросферы. 

29.  Методы очистки сточных вод 

30.  Уменьшение загрязнения литосферы твердыми отходами 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Полнота и правильность 

ответа; степень осознанности, 

понимания изученного; 

языковое оформление ответа 

Работа выполнена без ошибок; 

свободное владение материалом; 

обучающийся дает правильное 

определение основных понятий 

обучающийся обнаруживает 

незнание большей части 

изучаемого материала и 

допускает большое 

количество существенных 

ошибок в формулировках 

определений; беспорядочно 

и неуверенно излагает 

материал 
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31.  Малоотходные технологии 

32.  Биотехнологические процессы: очистка сточных вод, утилизация твердых бытовых отходов, 

восстановление загрязненных почв 

33.  Атомная энергетика и окружающая среда 

34.  Гидроэнергетика и окружающая среда 

35.  Теплоэнергетика и окружающая среда 

36.  Энергия - поиск подходов, приемлемых для окружающей среды и развития 

37.  Нетрадиционные методы производства энергии 

38.  Экологические последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

39.  Экологические последствия аварий на химических производствах 

40.  Ядерно-топливный цикл. Воздействие на окружающую среду 

41.  Последствия испытаний ядерного оружия и ядерной войны для окружающей среды 

42.  Захоронение радиоактивных отходов 

43.  Законодательное управление природоохранной деятельностью 

44.  Государственная экологическая экспертиза. Экологический контроль 

45.  Международное сотрудничество в области защиты окружающей среды 

46.  Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды. Эффективность затрат на охрану 

природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки рефератов 
 

Критерий Зачёт Не зачёт 

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 логич-

но изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на до-

полнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные во-

просы; во время защиты 

отсутствует вывод. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

УК 8  Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

УК 8.1 Поддерживает безопасные условия в штатном режиме жизнедеятельности 
 

Обучающийся знает: причины, признаки, характеристики и последствия опасностей; 

принципы и методы организации безопасных условий труда на предприятии, учреждении, 

организации; средства защиты работников 

1. Структура и состав атмосферы 

2. Классификация загрязнителей атмосферы 

3. Источники загрязнения атмосферы 

4. Управление качеством атмосферного воздуха 

5. Запасы воды. 

6. Самоочищение в гидросфере. 

7. Источники загрязнения гидросферы. 

8. Оценка качества водной среды. 

9. Строение, состав и свойства литосферы 

10. Нормирование загрязняющих веществ в почве 

11. Радиоактивное загрязнение почв и загрязнение тяжелыми металлами 

12. Деградация почв 

13. Рекультивация земель 

Обучающийся умеет: создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности  

1. Электрофильтры 

2. Применение туманоуловителей 

3. Особенности применения мокрых пылеуловителей 

4. Способы очистки выбросов от газо- и парообразных загрязнений 

5. Термическая нейтрализация вредных примесей 

6. Биохимические методы. 

7. Способы очистки нефтесодержащих стоков 

8. Обработка сточных вод озоном 

9. Биохимическая очистка сточных вод 

10. Малоотходные технологические процессы очистки сточных вод 

11. Накопление отходов производства и потребления 

12. Классификация отходов 

13. Паспортизация и сертификация отходов 

14. Переработка отходов, как средство защиты окружающей среды. 

Обучающийся владеет: Методами организации безопасных условий труда на предприятии, 

учреждении, организации; средствами защиты работников 
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1. Мониторинг атмосферного воздуха 

2. Мониторинг гидросферы 

3. Мониторинг урбанизированных территорий 

4. Экологическая экспертиза 

5. Порядок проведения государственной экологической экспертизы 

6. Оценка воздействия на окружающую среду 

7. Экологический аудит 

8. Цели и задачи сертификации 

9. Порядок проведения сертификации 

10. Экологическая сертификация 

 

УК 8.2 Осуществляет действия по обеспечению безопасности жизнедеятельности в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации их негативных последствий, в том 

числе с применением мер защиты   

 

Обучающийся знает: причины, признаки и источники возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного происхождения; способы и основные методы защиты 

производственного персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

1. Структура и состав атмосферы 

2. Классификация загрязнителей атмосферы 

3. Источники загрязнения атмосферы 

4. Управление качеством атмосферного воздуха 

5. Запасы воды. 

6. Самоочищение в гидросфере. 

7. Источники загрязнения гидросферы. 

8. Оценка качества водной среды. 

9. Строение, состав и свойства литосферы 

10. Нормирование загрязняющих веществ в почве 

11. Радиоактивное загрязнение почв и загрязнение тяжелыми металлами 

12. Деградация почв 

13. Рекультивация земель 

Обучающийся умеет: использовать основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; использовать 

меры по ликвидации их последствий и по их предотвращению 

1. Электрофильтры 

2. Применение туманоуловителей 

3. Особенности применения мокрых пылеуловителей 

4. Способы очистки выбросов от газо- и парообразных загрязнений 

5. Термическая нейтрализация вредных примесей 

6. Биохимические методы. 

7. Способы очистки нефтесодержащих стоков 

8. Обработка сточных вод озоном 

9. Биохимическая очистка сточных вод 

10. Малоотходные технологические процессы очистки сточных вод 

11. Накопление отходов производства и потребления 

12. Классификация отходов 
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13. Паспортизация и сертификация отходов 

14. Переработка отходов, как средство защиты окружающей среды. 

 

Обучающийся владеет: основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; мерами по ликвидации 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и по их предотвращению 

1. Мониторинг атмосферного воздуха 

2. Мониторинг гидросферы 

3. Мониторинг урбанизированных территорий 

4. Экологическая экспертиза 

5. Порядок проведения государственной экологической экспертизы 

6. Оценка воздействия на окружающую среду 

7. Экологический аудит 

8. Цели и задачи сертификации 

9. Порядок проведения сертификации 

10. Экологическая сертификация 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК 8  Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций  
УК 8.1 Поддерживает безопасные условия в штатном режиме жизнедеятельности 

Знает  

- причины, 

признаки, 

характеристик

и и 

последствия 

опасностей; 

- принципы и 

методы 

организации 

безопасных 

условий труда 

на 

предприятии, 

учреждении, 

организации; 

- средства 

защиты 

работников 

Отсутствие 

знаний 

причин, 

признаков, 

характеристик 

и последствий 

опасностей; 

- принципов и 

методов 

организации 

безопасных 

условий труда 

на 

предприятии, 

учреждении, 

организации; 

- средств 

защиты 

работников  

 

Фрагментарные 

знания причин, 

признаков, 

характеристи

к и 

последствий 

опасностей; 

- принципов и 

методов 

организации 

безопасных 

условий труда 

на 

предприятии, 

учреждении, 

организации; 

- средств 

защиты 

работников  

 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

причин, 

признаков, 

характеристик и 

последствий 

опасностей; 

- принципов и 

методов 

организации 

безопасных 

условий труда на 

предприятии, 

учреждении, 

организации; 

- средств защиты 

работников  

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания 

причин, 

признаков, 

характеристик 

и последствий 

опасностей; 

- принципов и 

методов 

организации 

безопасных 

условий труда 

на 

предприятии, 

учреждении, 

организации; 

- средств 

защиты 

работников  

Сформирован

ные 

системати-

ческие знания 

причин, 

признаков, 

характеристи

к и 

последствий 

опасностей; 

- принципов и 

методов 

организации 

безопасных 

условий труда 

на 

предприятии, 

учреждении, 

организации; 

- средств 

защиты 

работников  
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Умеет: 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельн

ости  

 
 

Отсутствие 

умений 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельн

ости  

 

Частично 

освоенное 

умение 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятель

ности  

 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение создавать 

и поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельнос

ти  

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельн

ости  

Сформирован

ное умение 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятель

ности  

 

 

Владеет: 

методами 

организации 

безопасных 

условий труда 

на 

предприятии, 

учреждении, 

организации; 

- средствами 

защиты 

работников  

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

организации 

безопасных 

условий труда 

на 

предприятии, 

учреждении, 

организации; 

- средствами 

защиты 

работников  

Фрагментарно

е применение 

навыков 

владения 

методами 

организации 

безопасных 

условий труда 

на 

предприятии, 

учреждении, 

организации; 

- средствами 

защиты 

работников  

В целом успеш-

ное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

методами 

организации 

безопасных 

условий труда на 

предприятии, 

учреждении, 

организации; 

- средствами 

защиты 

работников 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения 

методами 

организации 

безопасных 

условий труда 

на 

предприятии, 

учреждении, 

организации; 

- средствами 

защиты 

работников  

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

владения 

методами 

организации 

безопасных 

условий труда 

на 

предприятии, 

учреждении, 

организации; 

- средствами 

защиты 

работников  

УК 8.2 Осуществляет действия по обеспечению безопасности жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций и минимизации их негативных последствий, в том числе с применением мер 

защиты  
Знает:  

- причины, 

признаки и 

источники 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения

; 

- способы и 

основные 

методы 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения в 

условиях  

чрезвычайных 

ситуаций 

Отсутствие 

знаний  

- причин, 

признаков и 

источников 

возникновени

я 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождени

я; 

- способов и 

основных 

методов 

защиты 

производствен

ного 

персонала и 

населения в 

условиях  

чрезвычайных 

ситуаций 

Фрагментарные 

знания 

- причин, 

признаков и 

источников 

возникновени

я 

чрезвычайны

х ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождени

я; 

- способов и 

основных 

методов 

защиты 

производствен

ного 

персонала и 

населения в 

условиях  

чрезвычайны

х ситуаций 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

- причин, 

признаков и 

источников 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения; 

- способов и 

основных 

методов защиты 

производственно

го персонала и 

населения в 

условиях  

чрезвычайных 

ситуаций 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания 

- причин, 

признаков и 

источников 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения

; 

- способов и 

основных 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения в 

условиях  

чрезвычайных 

ситуаций 

Сформирован

ные 

системати-

ческие знания 

- причин, 

признаков и 

источников 

возникновени

я 

чрезвычайны

х ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождени

я; 

- способов и 

основных 

методов 

защиты 

производстве

нного 

персонала и 

населения в 

условиях  

чрезвычайны

х ситуаций 
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Умеет: 

- использовать 

основные 

методы 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

- использовать 

меры по 

ликвидации их 

последствий и 

по их 

предотвращени

ю 

 

Отсутствие 

умений 

 - 

использовать 

основные 

методы 

защиты 

производствен

ного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

- использовать 

меры по 

ликвидации их 

последствий и 

по их 

предотвращен

ию 

 

Частично 

освоенное 

умение 

- использовать 

основные 

методы 

защиты 

производствен

ного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

- использовать 

меры по 

ликвидации 

их 

последствий и 

по их 

предотвращен

ию 

 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение 

- использовать 

основные 

методы защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

- использовать 

меры по 

ликвидации их 

последствий и по 

их 

предотвращению 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

- использовать 

основные 

методы 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

- использовать 

меры по 

ликвидации их 

последствий и 

по их 

предотвращен

ию 

 

Сформирован

ное умение 

- 

использовать 

основные 

методы 

защиты 

производстве

нного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

- 

использовать 

меры по 

ликвидации 

их 

последствий и 

по их 

предотвраще

нию 

 

Владеет: 

основными 

методами 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

- мерами по 

ликвидации 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и по 

их 

предотвращени

ю 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

основными 

методами 

защиты 

производствен

ного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

- мерами по 

ликвидации 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и по 

их 

предотвращен

ию 

 

Фрагментарно

е применение 

навыков 

владения 

основными 

методами 

защиты 

производствен

ного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

- мерами по 

ликвидации 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и по 

их 

предотвращен

ию 

 

В целом успеш-

ное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

основными 

методами 

защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

- мерами по 

ликвидации 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и по их 

предотвращению 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения 

основными 

методами 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

- мерами по 

ликвидации 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и по 

их 

предотвращен

ию 

 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

владения 

основными 

методами 

защиты 

производстве

нного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

- мерами по 

ликвидации 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и по 

их 

предотвраще

нию 
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Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

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

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

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

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

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры экологии и БЖД 

 Протокол № 8 от 26.03.2020 г. 

Заведующий кафедрой 

экологии и БЖД 
к.т.н., доцент /Шакиров Ф. М./ 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
 
 

Перечень оценочных средств дисциплины 
(модуля) Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компетен

ции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименование 

индикатора 

УК-1 
 

Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

УК-1.1 
Анализирует 

поставленную 
задачу и 

осуществляет 
поиск 

информации для 
ее решения 

Знать: основные 
актуальные 
источники 
экономических 
данных 
Уметь: анализировать 
поставленную 
экономическую 
задачу и находить ее 
решение. 
Владеть: методами 
анализа 
экономических 
ситуаций и явлений. 
 

Тема 1. 
Введение в 
экономическую 
теорию  
Тема 2. Теория 
спроса и 
предложения 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Тестирование, 
собеседование,  
вопросы  
к зачету 
 

УК-1.2 
Применяет 

методы 
критического 

анализа и 
синтеза при 

работе с 
информацией 

Знать: основные 
методы 
экономического 
анализа и синтеза. 
Уметь: анализировать 
экономическую 
информацию микро- 
и макроуровня. 
Владеть: навыками 
применения методов 
экономического 
анализа и синтеза при 
работе с 
экономическими 
данными. 
 

Тема 3. Факторы 
производства 
Тема 4. Теория 
потребления 
Тема 5. Теория 
производства 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Тестирование, 
собеседование, 
вопросы к 
зачету 
 

УК-1.3 
Рассматривает и 

предлагает 
системные 
варианты 
решения 

поставленной 
задачи 

Знать: основные 
системные подходы к 
решению 
экономических задач. 
Уметь: рассматривать 
и предлагать 
системные варианты 
решения 
экономических задач. 
Владеть: навыками 
применения 
системного подхода к 
решению 
поставленной 
экономической 
задачи. 
 

Тема 6. 
Издержки 
фирмы 
Тема 7. Прибыль 
фирмы 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Тестирование, 
собеседование,  
вопросы к зачету 
 



ОПК-4 

Способен 
осуществлять 
профессиональн
ую деятельность 
с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных и 
других 
ограничений на 
всех этапах 
жизненного 
цикла 

ОПК 4.1 
Формирует 

цели проекта с 
учетом 

экономических, 
экологических, 
социальных и 

других 
ограничений на 

всех этапах 
жизненного 

цикла. 

Знать: основные  
аспекты 
функционирования 
экономических 
систем. 
Уметь: определять 
исходные 
экономические 
параметры проектов. 
Владеть: навыками 
экономической 
оценки 
эффективности 
проектов. 
 

Тема 3. Факторы 
производства 
Тема 6. 
Издержки 
фирмы 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Тестирование, 
собеседование, 
вопросы к 
зачету 
 

ОПК-4.2 
Использует 

информацию об 
экономических, 
экологических, 
социальных и 

других 
ограничениях 
на всех этапах 
жизненного 
цикла при 

проектировани
и летательных 

аппарат. 

Знать: основные виды 
экономических 
ограничений при 
проектировании  
Уметь: определять 
экономические 
ограничения при 
проектировании 
Владеть: 
экономическими 
методами оценки 
ограничений при 
проектировании 

Тема 7. Прибыль 
фирмы 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Тестирование, 
собеседование, 
вопросы к 
зачету 
 

 
 
 
 



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

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
Вариант 1   
1. Суть экономической теории лучше отражает следующее определение: 
а) экономическая теория разрабатывает рекомендации, непосредственно применяемые в 
хозяйственной практике; 
в) экономическая теория описывает и изучает рыночные отношения; 
в) экономическая теория изучает различные формы организации бизнеса и 
предпринимательства; 
г) экономическая теория имеет дело с анализом и принятием решений для наилучшего 
удовлетворения потребностей в условиях ограниченности ресурсов. 
2. Микроэкономику можно определить как раздел экономической теории, который 
изучает: 
а) как обществу достигнуть полной занятости; 
б) экономическое поведение потребителей, фирм и собственников ресурсов; 
в) проблемы ускорения экономического роста; 
г) вопросы экономической безопасности; 
д) организацию деятельности отдельных фирм. 
3. Экономика является смешанной, если: 
а) существует полная свобода конкуренции; 
б) действия рыночных сил дополняются государственным регулированием; 
в) государство обладает монопольным правом на собственность и предпринимательскую 
деятельность; 
г) государство не занимается регулированием экономики; 
д) экономические решения принимаются согласно традиции. 
4. Кривая производственных возможностей иллюстрирует следующие 
экономические понятия: 
а) спрос и предложение; 
б) совокупный спрос и совокупное предложение; 
в) ограниченность производственных ресурсов, компромиссный выбор, альтернативная 
стоимость; 
г) наилучший способ удовлетворения потребностей при имеющихся производственных 
возможностях. 
5. Товары и услуги, относимые к общественным благам: 
а) неконкурентные, неделимы и неисключаемые из потребления; 
б) достаются поровну и потребляются в одинаковом размере; 
в) делимы и находятся в индивидуальном потреблении; 
г) приносят пользу лишь исключительно потребителю данного товара; 
д) производятся в соответствии с рыночным спросом. 
6. Спрос – это … 
а) желание потребителя приобрести данный товар; 
б) форму выражения потребностей; 
в) приобретение какого-либо блага, соизмеримое с теми «жертвами», которые приходится 
делать для его приобретения; 
г) субъективное желание потребителя, подкрепленное объективными возможностями 
(денежными средствами) покупателя. 
7. Если товар залежался на прилавках магазинов, то цена на него, вероятнее всего: 
а) равна равновесной; б) ниже равновесной; 
в) выше равновесной; г) изменится в будущем. 



8. Взаимозаменяемые товары – это:  
а) такие пары товаров, для которых рост цены одного из них приводит к падению спроса 
на другой;  
б) товары первой необходимости;  
в) пары товаров, для которых рост цены приводит к росту спроса на другой;  
г) товары, для которых существует обратное соотношение изменения цены одного из них 
к изменению объема спроса на другой. 
9. Кривая спроса Q D = 17 – 2p , кривая предложения QS =15p . Цена равновесия 
равна … 
10. Рассчитать коэффициент прямой эластичности спроса по цене, если известно, что 
цена товара выросла с 1,5 руб. до 2 руб. за единицу, а объем спроса сократился с 1000 
до 900 единиц.  
 
Вариант 2  
1. Какое из положений не имеет отношения к определению предмета теоритической 
экономики: 
а) анализ рыночного хозяйства;  
б) виды конкурентной борьбы;  
в) проблемы редкости и выбора;  
г) природные ресурсы. 
2. Что из перечисленного не изучает микроэкономика? 
А) происхождение, сущность и функции денег;  
б) механизм функционирования рынка совершенной конкуренции;  
в) цена, спрос и предложение;  
г) производство нефти 
3. Каковы источники экстенсивного пути развития? 
а) новые изобретения и технологии;  
б) повышение квалификации работников;  
в) увеличение количества факторов производства;  
г) современная техника 
4. На линии производственных возможностей полное использование всех ресурсов 
показывает любая точка лежащая: 
а) вне линии производственных возможностей; 
б) внутри линии производственных возможностей; 
в) на линии производственных возможностей; 
г) на линии производственных возможностей, в которой достигается наиболее полное 
удовлетворение потребностей членов общества. 
5. Определить соответствие: 
1) домохозяйство 1)стремится к максимальному удовлетворению личных потребностей 
2) предприниматель 2) регулирует движение денежной массы 
3) государство 3) стремится к максимизации прибыли 
4) банк 4) осуществляет контроль над рынком для достижения 

общественных целей 
6. Закон предложения выражает: 
а) связь между эластичными и неэластичными товарами 
б) обратную связь между ценой и количеством продаваемого товара 
в) меру эластичности каждого товара 
г) прямую связь между ценой и количеством продаваемого товара 
д) объем производимых товаров и услуг 
7. Цена на хлеб возросла с 3 до 3,6 р. При этом величина спроса снизилась на 20 %. 
Можно сказать, что в среднем в данном интервале цен спрос...  
а) эластичен по цене; 



б) неэластичен по цене;  
в) имеет единичную эластичность; 
г) данных недостаточно. 
8. Если цена изменилась с 15 до 30 рублей, а спрос при этом не изменился, то 
эластичность на данный товар составляет…?  
9. Рост цены на кофе приведет к … 
а) падению спроса на чай; 
б) росту спроса на чай; 
в) увеличению цены на чай; 
 г) снижению цены на чай. 
10. Учебники литературы и алгебры для 11 класса имеют коэффициент 
перекрестной эластичности: 
а) близкий к единице; б) стремящийся к бесконечности; 
в) с отрицательным знаком; г) близкий к нулю. 

Ответы: 
Вариант 1 1)г); 2)б); 3)б); 4)в); 5)а); 6)г); 7)в); 8)а); 9)p=1); 10) 0,3. 
Вариант 2 1)г); 2)г); 3)в); 4)в); 5)1-1,2-3,3-4,4-2; 6)г); 7)в); 8) 0; 9)б); 10)г). 
 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине в тесте 

содержится по 20 вопросов максимальная оценка 12 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
Представленные правильные ответы на:  
20 тестовых заданий – 12 баллов; 
19 тестовых заданий – 11 баллов; 
18 тестовых заданий – 10 баллов; 
17 тестовых заданий – 9 баллов; 
16 тестовых заданий – 8 баллов; 
15 тестовых заданий – 7 баллов; 
14 тестовых заданий – 6 балла; 
13 тестовых заданий – 5 балла; 
12 тестовых заданий – 4 балла; 
11 тестовых заданий – 3 балла; 
Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1 Что является предметом и объектом микроэкономики?  
2 В чем разница позитивного и нормативного подходов?  
3 Опишите схему взаимодействия субъектов на основных рынках?  
4 В чем заключается закон предложения? 
5 В чем заключается закон спроса? 
6 Что такое рыночное равновесие, равновесный объем и равновесная цена?   
7 Как определить эластичность спроса и предложения по цене?   
8 Как графически определить излишки потребителя и производителя?   
9 Объясните экономический смысл понятия полезности?  
10 Чем отличается кардиналистская теория полезности от ординалистской?  
11 Что такое предельная полезность?  



12 Что показывает кривая безразличия?  
13 В чем состоит задача потребительского выбора?  
14 Как графически построить бюджетную линию?  
15 Опишите свойства бюджетной линии?  
16 В чем заключается реакция потребителя на изменение дохода?  
17 Чем вызваны эффект дохода и эффект замещения?  
18 Как определить эластичность спроса по доходу?  
19 Что такое предельная норма замещения благ?  
20 Как влияет повышение цены на товары субституты и комплементы? 
21 Дайте определение понятиям: предприятие, фирма, отрасль.  
22 Какие бывают факторы внешней и внутренней среда предприятия?  
23 Что такое диверсификация, концентрация и централизация производства?  
24 Как происходит открытие и закрытие предприятий?  
25 Что такое санация и банкротство?  
26 Опишите модель фирмы с точки зрения экономической теории?  
27 Что такое факторы производства? 
28 Какую зависимость показывает производственная функция?  
29 Чем отличаются основные и оборотные средства?  
30 Что такое фондовооруженность и фондоотдача?  
31 Какие виды амортизационных отчислений вы знаете?  
32 Какие основные рынки факторов производства?  
33 Как определяется равновесие на рынке труда? 
34 Как определяется равновесие на Рынок земли.  
35 Как определяется равновесие на Рынок капитала. Рента.  
36 Какие типы оплат труда бывают?  
37 Что показывает кривая выпуска?  
38 Что такое изокванта?  
39 Как определить средний и предельный продукты? 
40 В чем заключается эффект масштаба?  
41 Чем отличаются явные (бухгалтерские) издержки от неявных (экономических)?  
42 Как графически определить средние и предельные издержки? 
43 Как влияет эффект масштаба на издержеки предприятия?  
44 В заключается задача минимизации издержек?  
45 Что такое изокоста?  
46 Как определить точка максимальной прибыли?  
47 В чем заключается задача коммерческого предприятия?  
48 Что такое изопрофита?  
49 Какой рынок относится к рынку совершенной конкуренции?  
50 Как определить зону прибыли и зону убытка в условиях конкуренции?  
51 Какие виды ценовой дискриминации бывают на монопольном рынке?  
52 Что такое монопсония?  
53 Как можно дифференцировать продукт?  
54 Какие преимущества естественной монополии?  
55 К какому типу относится рынок с несколькими крупными  производителями?  
56 Для чего нужны инвестиции?  
57 Чем отличается простой и сложный процент?  



58 Как определить будущую стоимость вложения капитала?  
59 Как оценить эффективность инвестиционного проекта?  
60 Как найти внутреннюю норму прибыли?  
61 Как определить срок окупаемости инвестиций?  
62 Почему государство должно производить общественные блага?  
63 Как можно определить степень монополизации рынка? 
64 Как государство регулирует проявления внешних эффектов?  
65 Как можно устранить неполноту и асимметричность информации на рынке?  

Критерии оценки: 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач 
 
УК-1.1 Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее 
решения 
Обучающийся знает: основные актуальные источники экономических данных 
1. Понятие предприятия, фирмы, отрасли. Классификация. Внешняя и внутренняя 
среда. Диверсификация, концентрация и централизация производства. 
2. Открытие и закрытие предприятий. Санация и банкротство. 
3. Модель фирмы. Факторы производства (рабочая сила, физический капитал). 
Производственная функция, ее свойства. 
4. Основные и оборотные средства. Фондовооруженность и фондоотдача. 
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств. Амортизация. 
5. Прибыль. Выручка. Точка безубыточности. Точка максимальной прибыли. 
6. Инвестиции. Метод простого и сложного процента. Текущая и будущая стоимость 
разового и периодического вложения капитала. 
7. Предмет и основные проблемы макроэкономики. Агрегирование. Субъекты и четыре 
рынка макроэкономики. Переменные потока и запаса. Открытая экономика. 
8. Модель хозяйственного кругооборота в открытой экономике. 
 
УК-1.2 Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с 
информацией 
Обучающийся знает: основные методы экономического анализа и синтеза. 
1. Совершенная конкуренция. Эффективность конкурентных рынков. Точка 
безубыточности и максимальной прибыли, зона прибыли и зона убытка в условиях 
конкуренции. 
2. Монополия. Монопсония. Монополистическая конкуренция. Сравнительное 
преимущество монополии. Ценовая дискриминация. 
3.Точка безубыточности и максимальной прибыли, зона прибыли и зона убытка в 
условиях монополии. 
4. Олигополия. Олигопсония. Дуополия, дуополия Курно, Стэкельберга, кооперативная 
дуополия. 
5. Неполная информация. Пути устранения асимметричности информации.  
6.Предмет и основные проблемы макроэкономики.  
7.Агрегирование. Субъекты и четыре рынка макроэкономики.  
8.Переменные потока и запаса.  
9.Открытая экономика.  
 
УК-1.3 Рассматривает и предлагает системные варианты решения поставленной 
задачи 
Обучающийся знает: основные системные подходы к решению экономических задач. . 
1.Закон предложения, закон спроса, равновесие, равновесная цена. 
2. Эластичность спроса и предложения по цене. 
3.Предмет, объект экономики. Позитивный и нормативный подходы. Рынок. Схема 
взаимодействия субъектов на основных рынках. 
4.Излишки потребителя и производителя. 
5.Потребление. Полезность. Кардиналистская и ординалистская теории полезности. 



6.Предельная полезность. Кривая безразличия. 
7.Задача потребительского выбора. Бюджетное ограничение и бюджетная линия. 
Свойства бюджетной линии. 
8. Реакция потребителя на изменение дохода. Кривая Энгеля. 
9. Эффект дохода и замещения.  
10. Задача минимизации издержек. Изокоста. Свойства изокосты. 
11. Максимизации прибыли. Изопрофита. Свойства изопрофиты. 
12. Инвестиции. Метод простого и сложного процента. Текущая и будущая стоимость 
разового и периодического вложения капитала. 
13. Чистая дисконтированная стоимость, внутренняя норма прибыли, срок окупаемости 
инвестиций. 
 
ОПК – 4 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 
экономических, экологических, социальных и других ограничений на всех этапах 
жизненного цикла 
ОПК 4.1 Формирует цели проекта с учетом экономических, экологических, 
социальных и других ограничений на всех этапах жизненного цикла. 
Обучающийся знает: основные  аспекты функционирования экономических систем. 
1. Понятие предприятия, фирмы, отрасли. Классификация. Внешняя и внутренняя среда. 
Диверсификация, концентрация и централизация производства. 
2. Открытие и закрытие предприятий. Санация и банкротство. 
3. Модель фирмы. Факторы производства (рабочая сила, физический капитал). 
Производственная функция, ее свойства. 
4. Основные и оборотные средства. Фондовооруженность и фондоотдача. Коэффициент 
оборачиваемости оборотных средств. Амортизация. 
5. Прибыль. Выручка. Точка безубыточности. Точка максимальной прибыли. 
6.Предмет и основные проблемы макроэкономики.  
7.Агрегирование. Субъекты и четыре рынка макроэкономики.  
8.Переменные потока и запаса.  
9.Открытая экономика.  
ОПК-4.2 Использует информацию об экономических, экологических, социальных и 
других ограничениях на всех этапах жизненного цикла при проектировании 
летательных аппарат. 
Обучающийся знает: основные виды экономических ограничений при проектировании. 
1.Закон предложения, закон спроса, равновесие, равновесная цена. 
2. Эластичность спроса и предложения по цене. 
3.Предмет, объект экономики. Позитивный и нормативный подходы. Рынок. Схема 
взаимодействия субъектов на основных рынках. 
4.Излишки потребителя и производителя. 
5.Потребление. Полезность. Кардиналистская и ординалистская теории полезности. 
6. Инвестиции. Метод простого и сложного процента. Текущая и будущая стоимость 
разового и периодического вложения капитала. 
7. Предмет и основные проблемы макроэкономики. Агрегирование. Субъекты и четыре 
рынка макроэкономики. Переменные потока и запаса. Открытая экономика. 
8. Модель хозяйственного кругооборота в открытой экономике. 
 
ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К СЕМИНАРУ 
УК-1.1 Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее 
решения  
Обучающийся умеет: анализировать поставленную экономическую задачу и находить ее 
решение.  



Задание: Под какую ставку нужно вложить денежные средства в банк в размере 100 тыс. 
руб., чтобы получить доход в конце года? По оценке ЦБ РФ уровень инфляции в 
рассматриваемом году составит 7%. 
УК-1.2 Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с 
информацией  
Обучающийся умеет: анализировать экономическую информацию микро- и 
макроуровня.  
Задание: Кривая спроса описывается уравнением , а кривая предложения – 
уравнением . Правительство ввело налог для производителей в размере 30 
д.е. за единицу продукции. Определить изменение равновесной цены и равновесного 
объёма продаж, доход государства от введения налога и размер налогового бремени, 
вносимого покупателями. 
 
УК-1.3 Рассматривает и предлагает системные варианты решения поставленной 
задачи  
Обучающийся умеет: рассматривать и предлагать системные варианты решения 
экономических задач. 
Задание: Инвестору предлагается 3 инвестиционных проекта продолжительностью в один 
год, когда в начале года вкладывается вся инвестируемая сумма, а в конце года она 
возвращается вместе с начисленным доходом. Во всех проектах риск одинаков. В первом 
случае ставка процента дохода на инвестиции 72% годовых, период накопления - месяц. 
Во втором случае процент дохода 80% годовых, период накопления - квартал. А в третьем 
проекте процент дохода 100% годовых за год. Какой из проектов предпочтительней 
инвестору? 
 
УК-1.1 Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее 
решения  
Обучающийся владеет: методами анализа экономических ситуаций и явлений 
Задание Функция полезности имеет вид U (Q1,Q2 ) = Q1 ⋅Q2 , доход потребителя I , цены 
на товары p1 и p2 . Найти эффект замещения ∆QЗ и эффект дохода ∆QД , если цена на 
первый товар изменится на ∆p1. 
 
УК-1.2 Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с 
информацией  
Обучающийся владеет: навыками применения методов экономического анализа и 
синтеза при работе с экономическими данными.  
Задание Найти чистую дисконтированную стоимость проекта, если в начале первого 
месяца инвестиции составляют 35000, по итогам четвертого месяца ожидается доход 
12000, в пятый месяц – доход 500, в шестой месяц – доход 25000; процентная савка 12% 
годовых по сложному проценту. 
 
УК-1.3 Рассматривает и предлагает системные варианты решения поставленной 
задачи  
Обучающийся владеет: навыками применения системного подхода к решению 
поставленной экономической задачи. 
Задание Составить инвестиционный план капитальных вложений в новый проект, 
который предполагает создание коммерческой организационной структуры 
производственного направления. Описать данную фирму, дать характеристику основной 
продукции выпускаемой на данном предприятии, провести конкурентный анализ рынка 
данной продукции. Определить основные статьи первоначальных инвестиций и 
регулярных расходов, а также источники и величину дохода. На основе этого анализа, 

pQD -= 400
pQS 2100+=



провести расчет эффективности инвестиций по чистой дисконтированной стоимости 
проекта, определить срок окупаемости и внутреннюю норму доходности. 
 
ОПК – 4.1 Определяет исходные экономические параметры проектов 
Обучающийся умеет определять исходные экономические параметры проектов. 
Задание 
Найти неизвестные показатели для схемы разового вложения капитала по сложной ставке 
процента: 

 
 
ОПК – 4.2 Определяет экономические ограничения при проектировании 
Обучающийся умеет определять экономические ограничения при проектировании. 
Задание 
Определить изменение спроса на капитал при производственной функции Кобба-Дугласа, если 
A=1, коэффициенты эластичности выпуска продукции α=0,5 и β=0,5. Объем продукции 
увеличился с Q =10 до Q =12,аколичествотрудовыхресурсовуменьшилосьс L =25 до L =16.  
 
ОПК – 4.1 Применяет экономическую оценку эффективности проектов. 
Обучающийся владеет: навыками экономической оценки эффективности проектов. 
Задание  
Найти точку безубыточности в краткосрочном периоде для производственной функции Кобба- 
Дугласа при цене на продукцию p=11 , и ценах на ресурсы p=2, p=5 . Количество второго ресурса 
L=1 , коэффициенты эластичности α = β = 0,5. 
 
ОПК – 4.2 Применяет экономические методы оценки ограничений при проектировании 
Обучающийся владеет: экономическими методами оценки ограничений при проектировании 
Задание 
Определить издержки для двух ресурсов при ПФ Кобба-Дугласа, если цены на ресурсы 50 и 100, 
коэффициенты эластичности 0,5 и 0,5. Трудовые ресурсы зафиксированы в объеме 500 единиц, 
объем выпуска продукции Q =1000.  
 
 



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

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 
образовательны
е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  
 
1  2  3  4  5  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач 
УК-1.1 Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения 

ЗНАТЬ: основные 
актуальные 
источники 
экономических 
данных 
 

Отсутствие 
знаний 
основных 
актуальных 
источников 
экономических 
данных 

Фрагментарные 
знания основных 
актуальных 
источников 
экономических 
данных 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
основных 
актуальных 
источников 
экономических 
данных 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
актуальных 
источников 
экономических 
данных 

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
основных 
актуальных 
источников 
экономических 
данных 

УМЕТЬ: 
анализировать 
поставленную 
экономическую 
задачу и находить 
ее решение. 
 

Отсутствие 
умений анализа 
поставленной 
экономической 
задачи и 
нахождения ее 
решения. 

Частично умений 
освоенное умение 
анализа 
поставленной 
экономической 
задачи и 
нахождения ее 
решения. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение анализа 
поставленной 
экономической 
задачи и 
нахождения ее 
решения. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение анализа 
поставленной 
экономической 
задачи и 
нахождения ее 
решения. 

Сформированно
е умение 
анализа 
поставленной 
экономической 
задачи и 
нахождения ее 
решения. 

ВЛАДЕТЬ: 
методами анализа 
экономических 
ситуаций и 
явлений. 

Отсутствие 
навыков 
применения 
методов 
анализа 
экономических 
ситуаций и 
явлений.  

Фрагментарное 
применение 
методов анализа 
экономических 
ситуаций и 
явлений. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
методов анализа 
экономических 
ситуаций и 
явлений.  

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение 
методов анализа 
экономических 
ситуаций и 
явлений.  

Успешное и 
систематическо
е применение 
методов анализа 
экономических 
ситуаций и 
явлений 

УК-1.2 Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией 

ЗНАТЬ: основные 
методы 
экономического 
анализа и 
синтеза. 

Отсутствие 
знаний 
основных 
методов 
экономическог
о анализа и 
синтеза 

Фрагментарные 
знания основных 
методов 
экономического 
анализа и синтеза 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
основных 
методов 
экономического 
анализа и 
синтеза 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
методов 
экономического 
анализа и синтеза 

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
основных 
методов 
экономического 
анализа и 
синтеза 

УМЕТЬ: 
анализировать 
экономическую 
информацию 
микро- и 
макроуровня.  

Отсутствие 
умений анализа 
экономической 
информации 
микро- и 
макроуровня. 

Частично 
освоенное умение 
анализа 
экономической 
информации 
микро- и 
макроуровня. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение анализа 
экономической 
информации 
микро- и 
макроуровня. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение анализа 
экономической 
информации 
микро- и 
макроуровня. 

Сформированно
е умение 
анализа 
экономической 
информации 
микро- и 
макроуровня. 



ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
применения 
методов 
экономического 
анализа и синтеза 
при работе с 
экономическими 
данными.  

Отсутствие 
навыков 
применения 
методов 
экономическог
о анализа и 
синтеза при 
работе с 
экономическим
и данными. 

Фрагментарное 
применение 
методов 
экономического 
анализа и синтеза 
при работе с 
экономическими 
данными. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
методов 
экономического 
анализа и 
синтеза при 
работе с 
экономическими 
данными. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение 
методов 
экономического 
анализа и синтеза 
при работе с 
экономическими 
данными. 

Успешное и 
систематическо
е применение 
методов 
экономического 
анализа и 
синтеза при 
работе с 
экономическим
и данными. 

УК-1.3 Рассматривает и предлагает системные варианты решения поставленной задачи 

ЗНАТЬ: основные 
системные 
подходы к 
решению 
экономических 
задач.  

Отсутствие 
знаний 
основных 
системных 
подходов к 
решению 
экономических 
задач. 

Фрагментарные 
знания основных 
системных 
подходов к 
решению 
экономических 
задач. 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
основных 
системных 
подходов к 
решению 
экономических 
задач. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
системных 
подходов к 
решению 
экономических 
задач. 

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
основных 
системных 
подходов к 
решению 
экономических 
задач. 

УМЕТЬ: 
рассматривать и 
предлагать 
системные 
варианты 
решения 
экономических 
задач.  

Отсутствие 
умений 
рассмотрения и 
предложения 
системных 
вариантов 
решения 
экономических 
задач. 

Частично 
освоенное умение 
рассмотрения и 
предложения 
системных 
вариантов 
решения 
экономических 
задач. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
рассмотрения и 
предложения 
системных 
вариантов 
решения 
экономических 
задач. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение 
рассмотрения и 
предложения 
системных 
вариантов решения 
экономических 
задач. 

Сформированно
е умение 
рассмотрения и 
предложения 
системных 
вариантов 
решения 
экономических 
задач. 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
применения 
системного 
подхода к 
решению 
поставленной 
экономической 
задачи.  

Отсутствие 
навыков 
применения 
системного 
подхода к 
решению 
поставленной 
экономической 
задачи. 

Фрагментарное 
применение 
системного 
подхода к 
решению 
поставленной 
экономической 
задачи. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
системного 
подхода к 
решению 
поставленной 
экономической 
задачи. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение 
системного 
подхода к решению 
поставленной 
экономической 
задачи. 

Успешное и 
систематическо
е применение 
системного 
подхода к 
решению 
поставленной 
экономической 
задачи. 

ОПК – 4  Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, 
социальных и других ограничений на всех этапах жизненного цикла 
ОПК – 4.1 Формирует цели проекта с учетом экономических, экологических, социальных и других 
ограничений на всех этапах жизненного цикла 

ЗНАТЬ: основные  
аспекты 
функционирования 
экономических 
систем. 

Отсутствие 
знаний 
основных 
аспектов 
функционирован
ия 
экономических 
систем. 

Фрагментарные 
знания основных 
аспектов 
функционирования 
экономических 
систем. 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
основных 
аспектов 
функционировани
я экономических 
систем. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
аспектов 
функционирования 
экономических 
систем. 

Сформированны
е 
систематические 
знания основных 
аспектов 
функционировани
я экономических 
систем. 



УМЕТЬ: 
определять 
исходные 
экономические 
параметры 
проектов. 

Отсутствие 
умений 
определять 
исходные 
экономические 
параметры 
проектов. 

Частично 
освоенное умение 
определять 
исходные 
экономические 
параметры 
проектов. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
определять 
исходные 
экономические 
параметры 
проектов. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение определять 
исходные 
экономические 
параметры проектов. 

Сформированно
е умение 
определять 
исходные 
экономические 
параметры 
проектов. 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
экономической 
оценки 
эффективности 
проектов. 

Отсутствие 
навыков 
экономической 
оценки 
эффективности 
проектов. 

Фрагментарное 
применение 
экономической 
оценки 
эффективности 
проектов. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
экономической 
оценки 
эффективности 
проектов. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение 
экономической 
оценки 
эффективности 
проектов. 

Успешное и 
систематическо
е применение 
экономической 
оценки 
эффективности 
проектов. 

ОПК – 4.2  Использует информацию об экономических, экологических, социальных и других ограничениях на 
всех этапах жизненного цикла при проектировании летательных аппарат 

ЗНАТЬ: основные 
виды 
экономических 
ограничений при 
проектировании. 

Отсутствие 
знаний 
основных видов 
экономических 
ограничений при 
проектировании. 

Фрагментарные 
знания основных 
видов 
экономических 
ограничений при 
проектировании. 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
основных видов 
экономических 
ограничений при 
проектировании. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
видов экономических 
ограничений при 
проектировании. 

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
основных видов 
экономических 
ограничений при 
проектировании. 

УМЕТЬ: 
определять 
экономические 
ограничения при 
проектировании. 

Отсутствие 
умений 
определять 
экономические 
ограничения при 
проектировании. 

Частично 
освоенное умение 
определять 
экономические 
ограничения при 
проектировании. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
определять 
экономические 
ограничения при 
проектировании. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение определять 
экономические 
ограничения при 
проектировании. 

Сформированно
е умение 
определять 
экономические 
ограничения при 
проектировании. 

ВЛАДЕТЬ: 
экономическими 
методами оценки 
ограничений при 
проектировании 

Отсутствие 
навыков 
применения 
экономических 
методов оценки 
ограничений при 
проектировании. 

Фрагментарное 
применение 
экономических 
методов оценки 
ограничений при 
проектировании. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
экономических 
методов оценки 
ограничений при 
проектировании 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение 
экономических 
методов оценки 
ограничений при 
проектировании 

Успешное и 
систематическо
е применение 
экономических 
методов оценки 
ограничений при 
проектировании 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических 
работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  
Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 



практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. 

Использует 

технологии и 

методы 

управления своим 

временем для 

достижения 

поставленных 

целей. 

Знать: основные способы 

и методы эффективного 

управления собственным 

временем. 

Уметь: использовать 

инструменты и методы 

управления временем 

при достижении 

поставленных целей. 

Владеть: технологиями и  

методами управления 

собственным временем. 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельн

ая работа: 

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

физического 

воспитания 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование 

УК-6.2.  
Определяет  

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития. 

Знать: критерии оценки 

личностного роста и 

способы 

совершенствования 

собственной 

деятельности на основе 

самооценки. 

Уметь: определить и 

реализовать приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать свое 

личностное развитие.  

Владеть: способами  

совершенствования 

собственной 

деятельности и 

личностного развития на 

основе самооценки. 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельн

ая работа: 

Тема 6. 

Анатомо-

морфологическ

ие и 

физиологическ

ие основы 

жизнедеятельн

ости организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой 

 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование 

УК-6.3. 
Выстраивает 

Знать: методы 

выстраивания и 

Практические 

занятия:  

практические 

занятия, 
Тестирование 



траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. 

реализации траектории 

саморазвития на основе 

образования в течение 

всей жизни. 

Уметь: эффективно 

использовать методы 

саморазвития и 

самообразования на 

протяжении всей жизни. 

Владеть: методами 

саморазвития и 

самообразования в 

течение всей жизни. 

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельн

ая работа: 

Тема 7. 

Физическая 

культура и спорт 

как составная 

часть здорового 

образа жизни 

 

самостоятельная 

работа 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленност

и для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

УК-7.1. Понимает 

влияние основ 

физического 

воспитания на 

уровень 

профессиональной 

работоспособност

и и физического 

самосовершенство

вания. 

Знать: теоретические 

аспекты, основные 

понятия, формы, 

средства и методы 

физического воспитания, 

направленные на 

повышение уровня 

профессиональной 

работоспособности и 

физического 

самосовершенствования. 

Уметь: отбирать 

наиболее эффективные 

средства и методы 

физического воспитания 

для профессионального 

развития и физического 

самосовершенствования. 

Владеть: теоретическими 

и практическими 

знаниями, для 

достижения высокого 

уровня 

профессиональной 

работоспособности и 

физического 

самосовершенствования. 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельн

ая работа: 

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

физического 

воспитания 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование 

УК-7.2.  
Выполняет 

индивидуально 

подобранные 

комплексы 

физических 

упражнений для 

обеспечения 

здоровья и 

физического 

самосовершенство

вания. 

Знать: методы 

применения физических 

упражнений при 

организации занятий с 

учетом индивидуальных 

возможностей. 

Уметь: выбирать и 

применять комплексы 

физических упражнений 

для сохранения здоровья 

и физического 

самосовершенствования. 

Владеть: системой 

практических умений и 

навыков, 

обеспечивающих 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельн

ая работа: 

Тема 6. 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование 



сохранение, укрепление 

здоровья и физическое 

самосовершенствование. 

Анатомо-

морфологическ

ие и 

физиологическ

ие основы 

жизнедеятельн

ости организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой 

 

УК-7.3. 

 Применяет на 

практике 

разнообразные 

средства и методы 

физической 

культуры для 

поддержания 

должного уровня 

физической 

подготовленности 

с целью 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: формы 

организации занятий, 

принципы и методы 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности. 

Уметь: применять 

формы, средства и 

методы физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности. 

Владеть: умениями и 

навыками применения 

основных форм, средств 

и методов физической 

культуры для 

достижения высокого 

уровня физической 

подготовленности. 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

 

Самостоятельн

ая работа: 

Тема 7. 

Физическая 

культура и спорт 

как составная 

часть здорового 

образа жизни 

 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Примеры тестовых заданий. 

            1. Что является основным средством физического воспитания? 

а)  Легкоатлетический бег. 

б) Плавание. 

в) Игра в футбол 

г) Физическое упражнение. 

 

2.  Что такое физическое упражнение? 

а) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для достижения высокого спортивного результата.  

б) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для решения задач физического воспитания в соответствии с его закономерностями.  

в) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для обучения движениям и развития физических качеств.  

 



3. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия?  

а) Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного 

результата, а трудовое движение на предмет труда.  

б) Физическое упражнение выполняется в соответствии с закономерностями 

физического воспитания и направлено на физическое совершенствование, а трудовое 

двигательное действие - в соответствии с закономерностями производства и направлено на 

предмет труда.  

в) При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы. 

 

4. Что понимают под техникой двигательного действия?  

а) Это наиболее удобный способ выполнения движения.  

б) Это наиболее целесообразный способ управления движениями.  

в) Это наиболее красивый способ выполнения движения.  

г) Это способ выполнения движения, учитывающий индивидуальные особенности 

занимающихся.  

 

5.  Разучивание - это какой этап в обучении движениям? 

а) Первый этап обучения.  

б) Второй этап обучения.  

г) Третий этап обучения.  

 

6.  На каком этапе обучения формируется двигательный навык?  

а)  При разучивании движения.  

б) При ознакомлении с движением.  

в) При совершенствовании движения. 

 

7.  Что такое абсолютная сила мышц человека?  

а) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в абсолютной весовой категории.  

б) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в той весовой категории, к которой относится данный человек.  

в) Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления 

(пружины динамометра или веса штанги).  

 

8. Какая сила мышц человека имеет решающее значение для выполнения 

подтягивания в висе на перекладине? 

а) Абсолютная сила мышц.  

б) Статическая сила мышц.  

в) Динамическая сила мышц. 

г) Относительная сила мышц.  

 

9.  При каком режиме работы мышц длина мышцы увеличивается?  

а) При статическом режиме работы мышц.  

б)  При уступающем режиме работы мышц.  

в) При преодолевающем режиме работы мышц.  

 

10.  Какой режим работы мышц более эффективен для силовой подготовки?  

а)  Преодолевающий.  

б) Уступающий. 

в)  Статический.  

г) Комбинированный.  

 



11. В какой части урока решается задача формирования жизненно необходимых и 

спортивных навыков, а также - развития волевых и физических качеств занимающихся? 

а) В подготовительной.  

б) В основной.  

в) В заключительной.  

 

12. В какой части урока решается задача восстановления индивидуально возможной 

подвижности (гибкости) занимающихся?  

а) В подготовительной.  

б) В основной.  

в) В заключительной.  

 

13. Что такое моторная плотность урока (занятия)?  

а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию).  

б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий.  

в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени.  

 

14.  Что такое плотность урока?  

а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию).  

б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий.  

в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени.  

 

15. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую 

гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и работоспособности 

(физической и умственной)?  

а) Да. 

б) Нет.  

            в) Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна. 

Правильные ответы: 1г; 2б; 3б; 4в; 5б; 6в; 7в; 8г; 9б; 10г; 11б; 12а;13в; 14а; 15а. 

Критерии оценки теста 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим менее 

85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

–  от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

–  от 12 до 15 правильных ответов – зачтено 

Оценка уровня освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости 

студентов университета и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. 

Студенты, обучающиеся по дисциплине " Элективные курсы по физической культуре и 

спорту " в основном, спортивном и специальном отделениях и освоившие учебную 

программу, в каждом семестре выполняют зачетные требования.  



Критерием успешности освоения учебного материала является знания теоретического 

раздела программы и выполнение установленных на данный семестр тестов общей 

физической и спортивно-технической подготовки для отдельных групп различной 

спортивной направленности. Студенты, освобожденные от практических занятий, пишут 

тесты по  теоретическому разделу, связанному с особенностями использования средств 

физической культуры с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья. Контроль 

представляет собой набор тестов и проводится в форме контрольных мероприятий по 

оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим 

преподавателем. В первом и последующих  семестрах студенты выполняют не более 5 

тестов. Суммарная оценка выполнения тестов спортивно- технической подготовленности 

определяется по среднему количеству очков, набранных во время всех тестов, при условии 

выполнения каждого из них не ниже, чем на одно очко. Зачетный уровень средней 

суммарной оценки в очках устанавливается для каждого  семестра кафедрой физического 

воспитания. 

 

 

Контрольные тесты и нормативы для оценки специальной подготовленности студентов 

по видам спорта 

Таблица 2 

БАСКЕТБОЛ  

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, (см.) 

1 

2 

3 

230 

250 

270 

220 

240 

260 

215 

230 

250 

210 

220 

240 

205 

210 

230 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях, (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Подъем ног в висе на 

перекладине до касания точек 

захвата, (раз) 

1 

2 

3 

10 

12 

14 

7 

10 

12 

5 

7 

11 

3 

5 

10 

2 

3 

9 

Прыжок вверх, толчком двух ног 

(по Абалакову), (см.) 

1 

2 

3 

60 

65 

70 

55 

60 

65 

50 

55 

60 

45 

50 

55 

40 

45 

50 

Бег 20 м., (сек.) 

1 

2 

3 

3,1 

3,0 

2,9 

3,2 

3,1 

3,0 

3,3 

3,2 

3,1 

3,35 

3,3 

3,2 

3,4 

3,35 

3,3 

Ведение мяча  

20 м., (сек.) 
1 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 

Штрафные броски, из 10 , (раз) 

1 

2 

3 

6 

6 

7 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

Броски в движении после 

ведения, из 10 (раз) 

1 

2 

3 

6 

6 

10 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

3 

4 

6 



 

Таблица 3 

АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, юноши (см.) 

1 

2 

3 

230 

240 

250 

220 

230 

240 

210 

220 

230 

200 

210 

220 

195 

200 

210 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, девушки (см.) 

1 

2 

3 

160 

165 

170 

155 

160 

165 

150 

155 

160 

145 

150 

155 

140 

145 

150 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на параллельных брусьях, 

юноши, (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, девушки (раз) 

1 

2 

3 

10-12 

13-15 

16-18 

8-9 

10-12 

13-15 

6-7 

8-9 

10-12 

5 

6-7 

8-9 

4 

5 

6-7 

Одновременный подъем ног и 

туловища, девушки, (раз) 

1 

2 

3 

30-35 

36-40 

41-47 

25-29 

30-35 

35-40 

20-24 

25-29 

30-34 

15-19 

20-24 

25-29 

10-14 

15-19 

18-24 

Силовое троеборье согласно 

разрядным нормам ФПР 

1 

2 

3 

III юн. р. 

II юн. р. 

I юн. р. 

-5 кг. 

-5 кг. 

-5 кг. 

-7,5 кг. 

-7,5 кг. 

-7,5 кг. 

-10 кг. 

-10 кг. 

-10 кг. 

-15 кг. 

-15 кг. 

-15 кг. 

 

 

Таблица 4 

ВОЛЕЙБОЛ 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком двух ног, (см.) 

1 

2 

3 

230 

240 

250 

220 

230 

240 

215 

220 

230 

210 

215 

220 

205 

210 

215 

Передача над собой двумя руками сверху, без 

ограничения пространства, но не ниже 1 м, (раз) 
1 50 40 30 20 10 

Передача в парах, расстояние между игроками 5 м, (раз) 2 30 20 15 10 5 

Передача мяча над собой сверху двумя руками в круге 

диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз) 

1 

2 

3 

6 

8 

10 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

2 

4 

6 

Передача мяча над собой двумя руками  снизу в круге 

диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз) 
2 10 8 6 5 4 

Попадание в площадку с верхней прямой из 10, (раз) 1 10 9 7 5 3 

10 бросков в корзину с 5 м., (раз) 

1 

2 

3 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

1 

1 

2 



Попадание в правую и левую половины площадки 

верхней прямой подачи (площадка разгорожена 

пополам), (5+5), (раз) 

2 5 4 3 2 1 

Попадание в площадку нападающим ударом с 

собственного подброса из 10, (раз) 
1 10 9 7 5 3 

Попадание в зону 1 (зону 5) нападающим ударом с 

собственного подброса из 5, (раз) 
2 5 4 3 2 1 

Попадание в зоны 1, 4, 5, 6 из зоны 4 со второй 

передачи из 12, (раз) 
3 12 9 7 5 3 

12 верхних прямых подач в зону 1, 6, 5, 4, 2, (раз) 3 12 9 7 5 3 

 

Таблица 5 

ДЗЮДО 

 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Выполнение бросков, (количество) 
1 

2 

30 

45 

26 

42 

22 

38 

20 

36 

18 

32 

Выполнение удушающих захватов, (количество)  1 10 8 7 6 5 

Выполнение болевых приемов, (количество) 
1 

2 

13 

13 

10 

11 

8 

10 

7 

8 

6 

7 

Удержания, (количество) 1 8 6 5 4 3 

Перевороты, (количество) 1 12 10 9 8 7 

Выполнение 12 различных бросков на время, (сек.) 
2 

3 

28 

25 

30 

27 

32 

29 

34 

32 

35 

34 

Комбинации бросков, (количество)  3 12 10 8 7 6 

 

Таблица 6 

ПЛАВАНИЕ 

 

Тесты 
Курс- 

семестр 

Оценка в очках 

 5 
4 3 2 1 

3х25 м. (на 

спине, брасс, 

кроль на груди) 

1-2 

Технически 

правильное 

проплывание 

3-мя 

способами 

Незначительны

е ошибки 

техники 

плавания  

1-го способа из 

3-х 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

плавания в 2-

х способов из 

3-х 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

плавания в 3-

х способах 

Грубые 

ошибки в 

технике 

плавания в 2-

3-х способах 



400 м. вольным 

стилем 
1-1 

Технически 

правильное 

проплывание, 

выполняя 

скоростные 

повороты 

Незначительны

е ошибки 

техники 

плавания и 

выполнения 

поворотов 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

выполнения 

простых 

поворотов 

Грубые 

ошибки 

техники 

плавания и 

выполнения 

простых 

поворотов 

Проплывание 

дистанции  

с 1-2 мя 

двумя 

остановками 

Поворот-

«кувырок» 
1-1 

Технически 

правильное 

выполнение 

Незначительны

е ошибки 

техники 

выполнения 

поворотов 

Значительные 

ошибки 

техники 

выполнения 

поворотов 

  

800 м. вольным 

стилем 
1-2 То же, что и при оценке плавания 400 м. вольным стилем 

 

Таблица 7 

АЭРОБИКА 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, (раз) 

1 

2 

3 

10 

15 

17 

8-9 

13-14 

15-16 

6-7 

10-12 

11-14 

5 

6-9 

8-10 

4 

5 

6-7 

Наклон вперед из исходного 

положения, стоя на скамейке, 

измеряя расстояние от плоскости 

опоры до кончиков пальцев рук, 

(см) 

1 

2 

3 

13 

16 

19 

12 

15 

18 

11 

14 

17 

10 

13 

16 

9 

12 

15 

 

 

 

Таблица 8 

 

ФУТБОЛ 

 

Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 
Жонглирование ногами, (раз) 1 16 14 12 

Жонглирование головой, (раз) 1 8 7 6 

Ведение мяча 30 м., (сек.) 1 5,0 5,2 5,4 

Удар на точность головой после вбрасывания аута, (раз) 1 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Удар по мячу головой на точность после подачи углового 

удара, (раз) 
2 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Жонглирование мячом в паре, (раз) 
2 

 
14 12 10 

Бег с мячом 5х30 м. (сек.) 2 27 28 29 

Удар на точность ногой в пустые ворота, верхом с 15 м. (раз) 3 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Удар на точность ногой в углы ворот, верхом с 7 м. (раз) 3 4 из 4 4 из 5 4 из 6 



 

 

Таблица 9 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 
Тесты Пол Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Бег 30 м. с высокого старта по движению 

(сек.) 

м 

ж 

4,3 

4,7 

4,4 

4,8 

4,5 

4,9 

4,6 

5,0 

4,8 

5,2 

Бег 100 м. (сек.) 
м 

ж 

13,4 

15,8 

13,6 

16,1 

13,8 

16,3 

14,0 

16,5 

14,4 

16,9 

Прыжок в длину с места (см.) 
м 

ж 

240 

190 

230 

180 

220 

170 

200 

160 

180 

150 

Подъем туловища из исходного 

положения, лежа (раз за 45 сек.) 

м 

ж 

41 

35 

39 

33 

37 

31 

35 

29 

25 

20 

Приседания из основной стойки (раз за 

45 сек.) 

м 

ж 

43 

41 

41 

39 

39 

37 

37 

35 

35 

33 

Подтягивание из виса на перекладине 

(раз) 
м 10 9 9 6 5 

Подтягивание из виса лежа, под углом 

35градусов (раз) 
ж 40 35 30 25 18 

Сгибание и разгибание рук из исходного 

положения в упоре лежа (раз) 

м 

ж 

43 

25 

40 

22 

34 

20 

25 

13 

23 

11 

Кросс 3000 м. (мин., сек.) 

            2000 м. (мин., сек.) 

м 

ж 

12.00 

10.15 

12.35 

10.50 

13.10 

11.15 

13.50 

11.50 

14.15 

12.10 

Жим штанги, лежа (в процентном 

отношении к собственному весу), % 
м 90 80 70 60 50 

 

 

Таблица 10 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Гимнастическое 

многоборье (программа 

категории «Б», 3-й разряд), (баллы)* 

1 

2 

3 

52 

54 

55 

51 

53 

54 

50 

52 

53 

48 

51 

52 

46 

50 

51 

Сгибание и разгибание рук в упоре на  

параллельных брусьях, 

 (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Подъем ног в висе на  

перекладине до касания точек захвата, 

 (раз) 

1 

2 

3 

9 

12 

14 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

4 

6 

7 

2 

4 

5 



Мост  

(баллы гимнастические)** 

1 

2 

3 

8,0 

9,0 

10,0 

7,0 

8,0 

9,0 

6,0 

7,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Таблица 11 

Оценка тестов спортивно-технической подготовленности 

 

Среднее арифметическое 

(в баллах)  
3 4 

5 

 

Среднее арифметическое 

(в очках)  
2,0 3,0 3,5 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, 

характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в 

вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года – как 

определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший учебный год. 

 

Примерные темы тестов для студентов специальной медицинской группы по 

дисциплине элективные курсы по физической культуре и спорту  

1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния» 

Примеры тестовых заданий. 

 

1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей? 

a. 30-50 сек. 

b. 90 сек. и более 

c. 20-30 сек. 

 

2. Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам: 

основной, подготовительной, специальной. 

b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий. 

c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта 

в вузе. 

 

3. Что относится к видам диагностики? 

a. Внешний осмотр. 

b. Диспансеризация. 

c. Антропометрия. 

 

4. Чем определяется физическое развитие человека? 

a. Морфологическими и функциональными свойствами организма. 

b. Выносливостью. 

c. Работоспособностью. 

d. Ростом и весом. 

 

5. Укажите субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 



b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

6. Как вычисляется росто-весовой показатель? 

a. Масса (кг.) – 105 = рост (см). 

b. Рост (см) – 105 = масса (кг). 

c. Рост (см) - масса(кг) = показатель. 

 

7. Какова должна быть масса человека, если его рост 171см? 

a. 61 кг. 

b. 65 кг. 

c. 66 кг. 

d. 71 кг. 

 

8. Как называются боковые искривления позвоночника? 

a. Лордоз. 

b. Сутулость. 

c. Сколиоз. 

 

9. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

10. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 

a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы. 

b. Физическая работоспособность. 

c. Состояние переутомления или заболевания. 

 

Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а. 

 

2 семестр – «Методические и практические основы физической культуры в ВУЗе» 

 

Примеры тестовых заданий. 

1. С какой частотой сердечных сокращений необходимо выполнять упражнения  

аэробного характера для повышения аэробных возможностей человека? 

а. 120-140 уд/мин. 

b. 165-180 уд/мин. 

с. 140-165 уд/мин. 

 

2.  В какой части урока решается задача в восстановлении индивидуально 

возможной подвижности (гибкости) занимающихся? 

a. В заключительной. 

b. В основной. 

c. В подготовительной. 

 

3. Что такое физическое упражнение? 

a. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для обучения движениям и развития физических качеств. 



b. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для решения задач физического воспитания в соответствии с 

его закономерностями. 

c. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для достижения высокого спортивного результата. 

 

4. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую 

гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и 

работоспособности (физической и умственной)? 

a. Нет. 

b. Да. 

c. Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна. 

 

5. Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу 

максимальных усилий? 

a. Отягощение 30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в 

одном подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

b. Отягощение 30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в 

быстром темпе, , 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

c. Отягощение 90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6 

подходов, отдых 4 минуты. 

 

6. Что такое абсолютная сила мышц? 

a. Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления 

(пружины динамометра или веса штанги). 

b.  Это сила мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в той 

весовой категории, к которой относится данный человек. 

c. Это сила мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в 

абсолютной весовой категории. 

 

7. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от 

физического упражнения? 

a. Никак не влияет. 

b. Влияет положительно. 

c. Влияет отрицательно. 

 

8. Что такое моторная плотность урока? 

a. Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений 

время к общему времени занятий. 

b. Это отношение полезно использованного времени на занятии к 

непосредственно потраченному на выполнение упражнений времени. 

c. Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию). 

 

9. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия? 

a. Физическое упражнение выполняется в соответствии физическим воспитанием 

и направлено на физическое совершенство, а трудовое двигательное действие- 

в соответствии с закономерностями производства и направлено на предмет 

труда. 

b. Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного 

результата, а трудовое движение на предмет труда. 

c. При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы. 



 

10. Какие упражнения более эффективны для тренировки на гибкость? 

a.  Комбинированное применение маховых, статических и пассивных движений с 

максимальной амплитудой. 

b. Пассивные движения с максимальной амплитудой. 

c. Маховые движения с максимальной амплитудой. 

d. Статические положения с максимальной амплитудой. 

 

Правильные ответы: 1с; 2с; 3b; 4b; 5с; 6а; 7b; 8b; 9а; 10а. 

 

 

3 семестр – «Оздоровительный бег» 

Примеры тестовых заданий. 

1. Для чего в основном используется оздоровительный бег? 

a. Для укрепления опорно-двигательного аппарата. 

b. Для улучшения физического состояния, повышения работоспособности. 

c. Для закаливания. 

d. Для формирования красивого телосложения. 

 

2. Что лежит в основе физической работоспособности человека? 

a. Абсолютная сила мышц. 

b. Скоростные возможности. 

c. Способность организма к лучшему использованию кислорода воздуха. 

 

3. На что указывает высокий пульс в состоянии покоя? 

a. На ухудшение регуляторных взаимоотношений в сердечно сосудистой системе 

b. На слабое развитие мышц. 

c. На плохую беговую подготовку. 

d. На склонность к простудным заболеваниям. 

 

4. Почему у занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое? 

a. Потому, что снижается вес занимающихся. 

b. Артерии становятся более эластичными, их просветы увеличиваются. 

c. Потому, что укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

 

5. Укажите одну из причин снижения ЧСС в покое у занимающихся оздоровительным 

бегом? 

a. Укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

b. Ускоренный кровоток во время мышечной работы вымывает жиры и продукты 

распада из артерий. 

c. Увеличивается сила мышц. 

d. Снижается вес занимающихся за счет уменьшения количества жира в тканях. 

 

6. Как называется способ превращения в организме химической энергии в 

механическую энергию мышц без участия кислорода? 

a. Порог анаэробного обмена. 

b. Аэробный способ. 

c. Анаэробный способ. 

 

7. Что такое порог анаэробного обмена? 



a. Способ превращения химической энергии в механическую. 

b. Момент, когда начинает ощущаться кислородный долг. 

c. Уровень концентрации лактата в крови в 2 ммоль/л. 

 

8. В чем преимущество бега, используемого для снижения веса перед диетами? 

a. Нет потерь белка и снижения веса тканей, не содержащих жира. 

b. Большие энергетические затраты. 

c. В физической работе участвует большое количество мышц. 

 

9. Какова максимальная частота пульса, которую можно достигать при оздоровительном 

беге, если возраст занимающегося 20 лет? 

a. 180 уд/в мин. 

b. 240 уд/в мин. 

c. 175 уд/в мин. 

d. 200 уд/в мин. 

 

10. Укажите уровень концентрации лактата в крови при достижении порога анаэробного 

обмена. 

a. 2 ммоль на литр. 

b. 5 ммоль на литр. 

c. 4 ммоль на литр. 

d. Меньше 4 ммоль на литр. 

 

Правильные ответы: 1b; 2с; 3а; 4b; 5b; 6с; 7b; 8а; 9d; 10c. 

4 семестр – «Атлетическая гимнастика» 

Примеры тестовых заданий. 

1. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном упражнении 

для увеличения мышечной массы? 

a. 1-2 подхода по 8-10 повторений. 

b. 1-2 подхода по 15-20 повторений. 

c. 4-6 подхода по 1-3 повторения. 

d. 4-6 подхода по 8-10 повторений. 

 

2. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

увеличения мышечной массы? 

a. До полного восстановления. 

b. 30-40 секунд. 

c. 1-2 минуты. 

 

3. Какое количество повторений необходимо выполнять в одном подходе для снижения 

веса? 

a. 1-3 повторения. 

b. 8-10 повторений. 

c. 10-12 повторений. 

d. 15-20 повторений. 

 

4. Как рекомендуется дышать при выполнении упражнений? 

a. Задерживать дыхание. 

b. Дышать так, как вам удобно. 



c. Дышать глубоко. 

 

5. Каким образом следует подбирать вес отягощений для увеличения мышечной массы? 

a. Так, чтобы выполнение упражнения не вызывало затруднений. 

b. Таким образом, чтобы каждое повторение выполнялось с большим трудом. 

c. Таким образом, чтобы 2 последних повторения в подходе давались с большим 

трудом. 

 

6. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

уменьшения веса? 

a. 1-2 минуты. 

b. 30-40 секунд. 

c. До полного восстановления. 

 

7. Укажите упражнение для развития среднего пучка дельтовидных мышц. 

a. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, гантели в опущенных руках. 

Подъем рук через стороны. 

b. Сидя или стоя, подъем рук с гантелями через стороны. 

c. Лежа на горизонтальной скамейке. Разводка гантелей. 

 

8. Укажите упражнение для развития мышц груди. 

a. Лежа на скамейке. Гантель в вытянутых вверх руках, локти слегка согнуты. 

Опускать гантель за голову ("пуловер"). 

b. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом. 

c. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу. 

 

9. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов). 

a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч. 

b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть 

неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой. 

c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки. 

 

10. Укажите упражнение для развития широчайших мышц спины. 

a. Стоя, штанга плечах. Наклоны вперед, ноги прямые. 

b. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу. 

c. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом. 

d. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, штанга в опущенных руках, ноги 

прямые. 

e. Подтягивание штанги к животу. 

 

Правильные ответы: 1d; 2с; 3d; 4b; 5с; 6b; 7а; 8а; 9с; 10e. 

5 семестр -  «Итоговый контроль» (1-4 семестр) 

Примеры тестовых заданий. 

1. На каком этапе обучения формируется двигательный навык? 

a. При разучивании движения. 

b. При совершенствовании движения. 

c. При ознакомлении  с движением. 

 

2. Укажите объективные данные самоконтроля. 

a. Аппетит. 



b. Сон. 

c. Масса тела. 

d. Самочувствие. 

 

3. Укажите субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

4. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

5. Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу 

максимальных усилий? 

a. Отягощение 30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в 

одном подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

b. Отягощение 30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в 

быстром темпе, , 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

c. Отягощение 90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6 

подходов, отдых 4 минуты. 

 

6. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от физического 

упражнения? 

a. Никак не влияет. 

b. Влияет положительно. 

c. Влияет отрицательно. 

 

7. Почему у занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое? 

a. Потому, что снижается вес занимающихся. 

b. Артерии становятся более эластичными, их просветы увеличиваются. 

c. Потому, что укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

 

8. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

уменьшения веса? 

a. 1-2 минуты. 

b. 30-40 секунд. 

c. До полного восстановления. 

 

9. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном 

упражнении для увеличения мышечной массы? 

a. 1-2 подхода по 8-10 повторений. 

b. 1-2 подхода по 15-20 повторений. 

c. 4-6 подхода по 1-3 повторения. 

d. 4-6 подхода по 8-10 повторений. 

 

10. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов). 

a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч. 

b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть 

неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой. 



c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки. 

 

Правильные ответы: 1b; 2с; 3b; 4b; 5с; 6b; 7b; 8b; 9d; 10с. 

 

Критерии оценки 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам набравшим  менее 

85% ( 0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

- от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

- от 12 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Таблица 12 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Использует технологии и методы управления своим временем для достижения поставленных целей. 

Знать: основные 

способы и 

методы 

эффективного 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

знаний 

основных 

способов и 

методов 

эффективного 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

Фрагментарные 

знания 

основных 

способов и 

методов 

эффективного 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

способов и 

методов 

эффективного 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

способов и 

методов 

эффективного 

управления 

собственным 

временем. 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

способов и 

методов 

эффективного 

управления 

собственным 

временем. 

 

Уметь: 

использовать 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

умений 

использовать 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

Сформированно

е умение 

использовать 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

 

 

 



Владеть: 

технологиями и  

методами 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

технологиями и  

методами 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

технологиями и  

методами 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

 

 

 

В целом 

успешные, но не 

систематически

е навыки 

владения 

технологиями и  

методами 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

технологиями и  

методами 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

технологиями и  

методами 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

 

УК-6.2. Определяет  приоритеты собственной деятельности и личностного развития. 

Знать: критерии 

оценки 

личностного 

роста и способы 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности на 

основе 

самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

знаний 

критерий 

оценки 

личностного 

роста и 

способов 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности на 

основе 

самооценки. 

 

 

 

 

 

Фрагментарные 

знания критерий 

оценки 

личностного 

роста и 

способов 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности на 

основе 

самооценки. 

 

 

 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

критерий 

оценки 

личностного 

роста и 

способов 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности на 

основе 

самооценки. 

 

 

 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

критерий 

оценки 

личностного 

роста и 

способов 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности на 

основе 

самооценки. 

 

 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

критерий 

оценки 

личностного 

роста и 

способов 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности на 

основе 

самооценки. 

 

 

 

Уметь: 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

свое личностное 

развитие.  

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

умений 

определять и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

свое личностное 

развитие.  

 

 

 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

определять и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

свое личностное 

развитие.  

 

 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

определять и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

свое личностное 

развитие.  

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

определять и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

свое личностное 

развитие.  

 

 

Сформированно

е умение 

определять и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

свое личностное 

развитие.  

 

 

 

 

 

Владеть: 

способами  

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития на 

основе 

самооценки. 

 

 

 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

способами  

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития на 

основе 

самооценки. 

 

 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

способами  

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития на 

основе 

самооценки. 

 

 

В целом 

успешные, но не 

систематически

е навыки 

владения 

способами  

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития на 

основе 

самооценки. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

способами  

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития на 

основе 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

способами  

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития на 

основе 

самооценки. 



    самооценки. 

УК6.3. Выстраивает траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Знать: методы 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития на 

основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

знания методов 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития на 

основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарные 

знания методов 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития на 

основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

методов 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития на 

основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития на 

основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

методов 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития на 

основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

Уметь: 

эффективно 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самообразовани

я на протяжении 

всей жизни. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

умений 

эффективно 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самообразовани

я на протяжении 

всей жизни. 

 

 

 

 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

эффективно 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самообразовани

я на протяжении 

всей жизни. 

 

 

 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

эффективно 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самообразовани

я на протяжении 

всей жизни. 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

эффективно 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самообразовани

я на протяжении 

всей жизни. 

 

 

Сформированно

е умение 

эффективно 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самообразовани

я на протяжении 

всей жизни. 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

методами 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

методами 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

В целом 

успешные, но не 

систематически

е навыки 

владения 

методами 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение всей 

жизни. 

 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

методами 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение всей 

жизни. 

 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

методами 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение всей 

жизни. 

 

 

 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.1. Понимает влияние основ физического воспитания на уровень профессиональной работоспособности и 

физического самосовершенствования. 

Знать: 

теоретические 

аспекты, 

основные 

понятия, 

формы, 

средства и 

Отсутствие 

знаний 

теоретических 

аспектов, 

основных 

понятий, форм, 

средств и 

Фрагментарные 

знания  

теоретических 

аспектов, 

основных 

понятий, форм, 

средств и 

Общие, но не 

структурирован

ные знания  

теоретических 

аспектов, 

основных 

понятий, форм, 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

теоретических 

аспектов, 

Сформированн

ые 

систематически

е знания  

теоретических 

аспектов, 

основных 



методы 

физического 

воспитания, 

направленные 

на повышение 

уровня 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

 

методов 

физического 

воспитания, 

направленных 

на повышение 

уровня 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

 

методов 

физического 

воспитания, 

направленных 

на повышение 

уровня 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

 

средств и 

методов 

физического 

воспитания, 

направленных 

на повышение 

уровня 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

основных 

понятий, форм, 

средств и 

методов 

физического 

воспитания, 

направленных 

на повышение 

уровня 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

понятий, форм, 

средств и 

методов 

физического 

воспитания, 

направленных 

на повышение 

уровня 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

Уметь: отбирать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

ого развития и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

умений 

отбирать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

ого развития и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

отбирать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

ого развития и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

отбирать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

ого развития и 

физического 

самосовершенст

вования. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

отбирать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

ого развития и 

физического 

самосовершенст

вования. 

Сформированно

е умение 

отбирать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

ого развития и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

Владеть: 

теоретическими 

и 

практическими 

знаниями, для 

достижения 

высокого 

уровня 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

теоретическими 

и 

практическими 

знаниями, для 

достижения 

высокого 

уровня 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

теоретическими 

и 

практическими 

знаниями, для 

достижения 

высокого 

уровня 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

В целом 

успешные, но не 

систематически

е навыки 

владения 

теоретическими 

и 

практическими 

знаниями, для 

достижения 

высокого 

уровня 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

теоретическими 

и 

практическими 

знаниями, для 

достижения 

высокого 

уровня 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенст

вования. 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

теоретическими 

и 

практическими 

знаниями, для 

достижения 

высокого 

уровня 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

УК-7.2. Выполняет индивидуально подобранные комплексы физических упражнений для обеспечения здоровья 

и физического самосовершенствования. 

 

 

Знать: методы 

применения 

физических 

упражнений при 

Отсутствие 

знаний методов 

применения 

физических 

Фрагментарные 

знания методов 

применения 

физических 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

методов 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 



организации 

занятий с 

учетом 

индивидуальны

х возможностей. 

 

 

 

 

 

упражнений при 

организации 

занятий с 

учетом 

индивидуальны

х возможностей. 

 

 

 

 

упражнений при 

организации 

занятий с 

учетом 

индивидуальны

х возможностей. 

 

 

 

 

применения 

физических 

упражнений при 

организации 

занятий с 

учетом 

индивидуальны

х возможностей. 

 

 

пробелы знания 

методов 

применения 

физических 

упражнений при 

организации 

занятий с 

учетом 

индивидуальны

х возможностей.  

методов 

применения 

физических 

упражнений при 

организации 

занятий с 

учетом 

индивидуальны

х возможностей. 

 

Уметь: 

выбирать и 

применять 

комплексы 

физических 

упражнений для 

сохранения 

здоровья и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

умений 

выбирать и 

применять 

комплексы 

физических 

упражнений для 

сохранения 

здоровья и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

выбирать и 

применять 

комплексы 

физических 

упражнений для 

сохранения 

здоровья и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

выбирать и 

применять 

комплексы 

физических 

упражнений для 

сохранения 

здоровья и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбирать и 

применять 

комплексы 

физических 

упражнений для 

сохранения 

здоровья и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

Сформированно

е умение 

выбирать и 

применять 

комплексы 

физических 

упражнений для 

сохранения 

здоровья и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

 

 

Владеть: 

системой 

практических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение, 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

самосовершенст

вование. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

владения 

системой 

практических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение, 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

самосовершенст

вование. 

 

 

 

 

 

Фрагментарное 

владение 

системой 

практических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение, 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

самосовершенст

вование. 

 

 

 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е владение 

системой 

практических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение, 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

самосовершенст

вование. 

 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

системой 

практических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение, 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

самосовершенст

вование. 

 

Успешное и 

систематическо

е владение 

системой 

практических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение, 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

самосовершенст

вование. 

 

 

 

 

УК-7.3. Применяет на практике разнообразные средства и методы физической культуры для поддержания 

должного уровня физической подготовленности с целью обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Знать: формы 

организации 

занятий, 

принципы и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой 

деятельности. 

 

 

Отсутствие 

знаний о 

формах 

организации 

занятий, 

принципах и 

методах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой 

деятельности. 

Фрагментарные 

знания о формах 

организации 

занятий, 

принципах и 

методах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой 

деятельности. 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания  о 

формах 

организации 

занятий, 

принципах и 

методах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о формах 

организации 

занятий, 

принципах и 

методах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

Сформированн

ые 

систематически

е знания о 

формах 

организации 

занятий, 

принципах и 

методах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн



 

 

 

  

 

 

 

 

 

деятельности. 

 

 

 

профессиональн

ой 

деятельности. 

 

ой 

деятельности. 

 

Уметь: 

применять 

формы, 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

умений 

применять 

формы, 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой 

деятельности. 

  

 

 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

формы, 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой 

деятельности. 

 

 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

формы, 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой 

деятельности. 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

формы, 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой 

деятельности. 

 

 

Сформированно

е умение 

применять 

формы, 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Владеть: 

умениями и 

навыками 

применения 

основных форм, 

средств и 

методов 

физической 

культуры для 

достижения 

высокого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

 

 

 

Отсутствие 

умений и 

навыков 

применения 

основных форм, 

средств и 

методов 

физической 

культуры для 

достижения 

высокого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

 

 

 

Фрагментарные 

умения и 

навыки 

применения 

основных форм, 

средств и 

методов 

физической 

культуры для 

достижения 

высокого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

 

 

 

В целом 

успешные, но не 

систематически

е умения и 

навыки 

применения 

основных форм, 

средств и 

методов 

физической 

культуры для 

достижения 

высокого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

и навыки 

применения 

основных форм, 

средств и 

методов 

физической 

культуры для 

достижения 

высокого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

Успешное и 

систематическо

е применение 

умений и 

навыков 

применения 

основных форм, 

средств и 

методов 

физической 

культуры для 

достижения 

высокого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течении семестра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных 

двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов). 

– теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  

необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые 

двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85% (0-11) 

правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил обязательные тесты 



по общей физической и спортивно-технической подготовке  ниже 3-х баллов. Содержание 

курса освоено не полностью, необходимые компетенции не сформированы, существенные 

ошибки в освоении двигательных умений и  развитии физических качеств. 

 

 

Заведующий кафедрой  

Физического воспитания к.п.н., профессор    Богданов В.М. 

     

«16»___01______ 2020 г 
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(наименование кафедры) 

 

Протокол № 4  от «16»___01______ 2020 г 


	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
	УК-1.1 Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения
	Обучающийся знает: содержание утверждений линейной алгебры и следствий из них, лежащих в основе методов решения профессиональных задач
	УК-1.2 Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией
	Обучающийся знает: -основные приемы решения задач линейной алгебры
	ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности
	ОПК-1.1 Применять естественнонаучные знания в профессиональной деятельности
	Обучающийся знает:
	- основы теории линейных операторов и квадратичных форм; - основные понятия линейной алгебры, классические факты, утверждения и методы матричного исчисления
	ОПК-1.2 Применять общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности
	Обучающийся знает: (1)
	- основные методы решения систем линейных уравнений; - наиболее известные практические задачи, сводящиеся к решению систем линейных уравнений.
	УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач (1)
	УК-1.1 Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения (1)
	Обучающийся умеет: применять знания по линейной алгебре при анализе способов решения поставленных задач
	Обучающийся владеет: способностью производить самостоятельный выбор методов и способов решения задач линейной алгебры.
	УК-1.2 Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией (1)
	Обучающийся умеет: использовать современные информационные технологии, базы данных,  webресурсы, для самостоятельного пополнения знаний в области линейной алгебры.
	Обучающийся владеет: навыками анализа и интерпретации результатов решения задач.
	ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности (1)
	ОПК-1.1 Применять естественнонаучные знания в профессиональной деятельности (1)
	Обучающийся умеет: решать типовые задачи
	Обучающийся владеет:
	- навыками решения практических задач методами линейной алгебры; - современной терминологией линейной алгебры.
	ОПК-1.2 Применять общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности (1)
	Обучающийся умеет: применять полученные знания к решению практических задач, в том числе, реализуемых с помощью ЭВМ.
	Обучающийся владеет: основными навыками самостоятельного приобретения новых знаний.

	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ПО ТЕМАМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ:
	В настоящем разделе представлены примеры заданий, поставленные в соответствие каждому номеру темы, представленному в паспорте фонда оценочных средств для каждой лабораторной работы, выполняемой в течение семестра.
	Пример задания 1
	Основные элементы интерфейса CAD-системы SIEMENS NX:
	основные навигаторы, панели инструментов и функции базового модуля, функции клавиш мыши для перемещения, масштабирования и вращения объектов, "горячие" клавиши. Основные панели инструментов и назначение кнопок (иконок) модуля Моделирование "Modeling".
	Критерии оценки задания 1
	Согласно балльно-рейтинговой системе по данной лабораторной работе максимальная оценка за ответ составляет 1 балл:
	оценка «зачет» при выполнении практической части и ответе на большинство вопросов устного опроса по лабораторной работе – 1 балл;
	оценка «незачет» при выполнении практической части с недостатками и ответе менее чем на 3/4 вопросов по лабораторной работе – 0 баллов.
	Пример задания 2
	Продемонстрировать основные навыки начального уровня при работе в CAD системе на примере команд системы NX: изменение роли пользователя, изменение статуса видимости объектов, изменение отображения объектов (слой, цвет, тип линии, и др.), операции пре...
	Критерии оценки задания 2
	Согласно балльно-рейтинговой системе по данной лабораторной работе максимальная оценка за ответ составляет 1 балл: (1)
	оценка «зачет» при выполнении практической части и ответе на большинство вопросов устного опроса по лабораторной работе – 1 балл; (1)
	оценка «незачет» при выполнении практической части с недостатками и ответе менее чем на 3/4 вопросов по лабораторной работе – 0 баллов. (1)
	ОПК-2.2 Применяет современные информационные технологии для решения типовых задач профессиональной деятельности
	Обучающийся владеет: навыками разработки 3D моделей геометрических объектов различного типа в среде CAD систем, навыками создания чертежей, в том числе создание чертежей на основе трёхмерных моделей.
	Пример задания 3
	Требуется создать геометрическую модель, построить в приложении моделирование Modeling эскиз Sketch на основе выданного варианта задания согласно пособию, наложив необходимые размерные и геометрические ограничения. В результате построения необходимо ...
	Критерии оценки задания 3
	На лабораторной работе задания подобного типа включены в пособии в набор из 7 заданий. Максимальная оценка «зачет» за все выполненные задания составляет 1 балл.
	Оценка «зачет» ставится если студентом верно заданы размерные и подобраны геометрические ограничения.
	Задание считается верно, если эскиз содержит все размеры согласно варианту задания и подобраны все необходимые геометрические ограничения в соответствии с правилами построения эскизов для получения полностью определенного эскиза. В другом случае − оц...
	Пример задания 4
	Требуется создать геометрическую модель, построить в приложении моделирование Modeling эскиз Sketch с применением сопряжений на основе выданного варианта задания согласно пособию, наложив необходимые размеры и ограничения. В результате построения нео...
	Критерии оценки задания 4
	На лабораторной работе для данного задания с применением сопряжений максимальная оценка составляет 1 балл. На занятии оценивается правильность построения контура геометрии и наложенных на него размерных и геометрических ограничений.
	Оценка «зачет» ставится если студентом верно заданы все размерные и подобраны геометрические ограничения.
	Задание считается верно, если эскиз содержит все размеры согласно варианту задания и подобраны все необходимые геометрические ограничения в соответствии с правилами построения эскизов для получения полностью определенного эскиза. В другом случае − оц... (1)
	Пример задания 5
	Создать геометрическую твёрдотельную модель на примере детали [стойка, опора, кронштейн, угольник, скоба, подшипник, полка, и т.п.] в CAD-системе с использованием операций вытягивание, отверстие, объединение, вычитание.
	Критерии оценки задания 5
	Максимальная оценка «зачёт» за выполнение задания составляет 1 балл.
	Оценка «зачет» ставится при верно заданной студентом геометрии, точности размеров, и параметров настройки операций. Сохраняется требование правильного задания геометрических ограничений в эскизах. В другом случае − оценка «незачет» − 0 баллов.
	Пример задания 6
	Создать 3D модель детали в модуле «Modeling» NX с применением геометрических и размерных ограничений.
	Критерии оценки задания 6
	Максимальная оценка «зачёт» за выполнение задания составляет 1 балл. (1)
	Оценка «зачет» ставится при верно заданной студентом геометрии, точности размеров, и параметров настройки операций. Сохраняется требование правильного задания геометрических ограничений в эскизах. В другом случае − оценка «незачет» − 0 баллов. (1)
	Пример задания 7
	Разработать 3D модель деталей с использованием дополнит. операций: уклоны, рёбра жёсткости, применяя различные способы дублирования конструктивных элементов деталей. В качестве примеров могут использоваться детали типа "Вал".
	Критерии оценки задания 7
	Максимальная оценка «зачёт» за выполнение задания составляет 1 балл. (2)
	Оценка «зачет» ставится при верно заданной студентом геометрии, точности размеров, и параметров настройки операций. Сохраняется требование правильного задания геометрических ограничений в эскизах. В другом случае − оценка «незачет» − 0 баллов. (2)
	Пример задания 8
	Моделирование детали авиационных конструкций на примере рычага-качалки.
	Критерии оценки задания 8
	«Зачет» или «незачет» ставится не только при демонстрации построенной студентом геометрической модели конструкции, но и включая ответы на вопросы о построении модели, операциях её создания, и т.п.
	оценка «зачет» – геометрические построения верны (размеры, геометрические ограничения в эскизах), получены верные ответы на большинство вопросов устного опроса.
	оценка «незачет» – большинство геометрических построений выполнено верно, возможно наличие ошибок, а правильных ответов на вопросы получено менее 3/4 ответов.
	Пример задания 9
	Выполнить моделирование поверхностей свободной формы в CAD системах.
	Критерии оценки задания 9
	По лабораторной работе задания подобного типа включены в методических указаниях в набор, составленный из 23 заданий. Трудоемкость выполнения всех заданий составляет 1 балл. Оценка «зачет» ставится при выполнении всех заданий в соотв. с их условиями. П...
	Пример задания 10
	Критерии оценки задания 10
	При отсутствии в отчете одного из пунктов, а также при наличии неверно выполненных построений модели − оценка «незачет».
	Пример задания 11
	Требуется выполнить трёхмерную сборку конструкции в приложении для создания сборки в модуле «Assemblies» системы NX на основе предложенного порядка выполнения работы согласно методическим указаниям. Сборку выполнить методами снизу-вверх и сверху-вниз.
	Критерии оценки задания 11
	Для получения оценки «зачет» результат выполнения задания студент демонстрирует на компьютере, а также предоставляет отчет по лабораторной работе на бумажном носителе. Основные элементы отчёта:
	3. Выводы по лабораторной работе.
	При отсутствии в отчете одного из пунктов, а также при наличии неверно выполненных построений модели сборки, в частности при неправильно заданных типах ограничений между компонентами - оценка «незачет».
	ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
	1. Дайте определение понятия «эскиз».
	2. Что называют «операцией»?
	3. Дайте определение понятия «контур».
	4. Расположение эскизов. Основные требования, предъявляемые к эскизу.
	5. Назначение привязок. Типы привязок. Примеры привязок в NX.
	6.Сущность процедуры «геометрическая параметризация». Назначение ограничений, накладываемых на геометрические объекты.
	7. Примеры ограничений в системе CAD и их сущность.
	8. Этапы построения детали в  CAD системе.
	9. Конструктивные элементы детали.
	10. Операция выдавливание.
	11. Операция смещение кривой при создании эскиза.
	12. Операция создания точек переменного радиуса с использованием команды скругление ребра.
	13. Операция задания материала конструкции.
	14. Операция измерения массы твердотельной геометрической модели.
	15. Операция изменения цвета геометрической модели.
	16. Операции создания проушины и тонкой стенки в системе NX.
	17. Назначение качалок, конструкционные материалы изготовления качалок и их применение на самолёте.
	18. Методика построения детали «вал» в системе CAD.
	19. Основные конструктивные элементы детали «вал».
	20. Параметры операция вращение для построения тела вращения.
	21. Операции создания шпоночного паза.
	22. Операции построения скруглений и фасок на рёбрах вала.
	23. Методика построения поверхности методом «заметание» в системе NX.
	24. Параметры операция поверхность «заметание» Swept.
	25. Отличие операции построения поверхности методом «заметание» от операции создания поверхности «по сетке кривых» в системе NX.
	26. Суть операции обрезка кривых Curve to Trim в системе NX.
	27. Особенности направляющих и задающих кривых при построении поверхности «заметание».
	28. Общие правила для направляющих кривых.
	29. Сущность создания поверхности «заметание» с использованием одной, двух, трёх направляющих в системе NX.
	30. Методика моделирования поверхности руля направления в NX.
	31. Этапы создания профиля сечения рулевой поверхности в NX.
	32. Что называется обводом поверхности и что определяет обвод?
	33. Цель геометрической увязки обводов и чем она завершается?
	34. Назовите наиболее применяемые математические методы описания обводов поверхностей агрегатов самолета.
	35. Метод кривых второго порядка − преимущества, применение.
	36. При каком условии поверхность считается кинематически заданной?
	37. С использованием каких команд создаётся поверхность лонжерона, нервюр рулевой поверхности?
	38. Какие команды применяются для построения поверхностей обшивки рулевой поверхности?
	39. Основные способы задания поверхностей в авиастроении.
	40. Этапы построения сборки изделия методом «снизу-вверх» в системе NX.
	41. Понятие «компьютерная модель сборки». Структура формирования дерева компонентов и дерева ограничений сборки.
	42. Понятия «компонент», «рабочая часть», «сопряжения».
	43. Суть метода моделирования сборки методом «сверху-вниз».
	44. Типы геометрический ограничений в системе NX − сущность и применение.
	45. Смешанный способ моделирования сборок. Сущность. Примеры использования.
	2 («неудовлетворительно») – менее 2 баллов − при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из чис...
	В итоге по окончании семестра по данному разделу необходимо набрать до 10 баллов в результате устного опроса.
	ПРИМЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ
	К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ:
	В течение семестра предполагается выполнение индивидуальных домашних заданий к лабораторным работам (ИДЗЛР). Всего предполагается выдача к выполнению студентам 5 разных типов заданий на основные темы лабораторных работ:
	1. Выполнить создание эскиза.
	2. Выполнить моделирование 3D модели детали.
	3. Выполнить моделирование поверхности свободной формы.
	4. Выполнить моделирование рулевой поверхности самолета.
	5. Выполнить моделирование сборочной единицы.
	Критерии оценки ИДЗЛР:
	Для выполнения одного задания применяется система оценки:
	2 («неудовлетворительно») – менее 10 баллов – при работе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из чи...
	В итоге по окончании семестра по данному разделу за все выполненные ИДЗЛР студент может набрать до 50 баллов.
	Пример ТЕСТА
	Для прохождения аттестации по данному курсу разработан набор тестовых заданий:
	1. Автоматизированные системы, предназначенные для решения конструкторских задач и автоматизации оформления проектно-конструкторской документации, осуществляющие двухмерное черчение (2D) и трёхмерное геометрическое моделирование (3D) называют:
	1) CAD-системы                          3) CAE-системы
	2) CAM-системы                          4) PDM-системы
	2. Плоская фигура, в результате перемещения которой образуется объёмное тело или поверхность, называется:
	1) Контур                                       3) Операция
	2) Эскиз                                      4) Ассоциативность
	3. Что используется для точности построения эскиза и позволяет задать положение курсора, выбрав условие его местоположения:
	1) Привязки                                     3) Ограничения
	2) Примитивы                         4) Ассоциативные связи
	4. Процедура наложения взаимных связей и ограничений на элементы геометрической модели называется:
	1) Ассоциативность                          3) Геометрическая параметризация
	2) Параметризация сборки             4) Контроль пересечений
	5. Свойство геометрических объектов, которое подразумевает принадлежность и подчинённость одного объекта другому, при этом геометрический объект может быть в CAD системе объектом различных модулей (приложений) называется:
	1) Параметризация                          3) Условие стыковки
	2) Ассоциативность                          4) Модульность
	6. Плавная кривая линия, проходящая через заданные точки, называется:
	1) Сплайн                                     3) Эскиз
	2) Пространственная линия  4) Контур
	7. Кривые, характеристические точки которых обладают весами, называются:
	1) Неоднородные сплайны              3) Однородные B-сплайны
	2) Точечно-заданные кривые 4) Рациональные кривые
	8. Геометрические объекты, у которых все размеры ненулевые называются:
	1) Поверхности                         3) Примитивы
	2) Твердые тела                         4) Плоскости
	9. Простейшее геометрическое тело называется:
	1) Тело переноса                           3) Заметаемое тело
	2) Тело вращения                          4) Примитив
	10. Какую операцию при создании твёрдых тел не относят к «булевым» операциям?
	1) Объединения                          3) Пересечения
	2) Заметания                                     4) Вычитания
	11. Примитив, построенный на теле в форме цилиндра, называется:
	1) Карман                                     3) Проточка
	2) Бобышка                                      4) Паз
	12. Тело переноса, построенное плоскопараллельным переносом контура на заданную дистанцию в заданном направлении, является результатом операции:
	1) Вращения                                      3) Выдавливания
	2) Кинематическая операция  4) Операция по сечениям
	13. Операция, при которой эскиз движется вдоль указанной направляющей (траектории) заданной линией произвольной формы, а в качестве направления может задаваться любая непрерывная цепочка кривых, называется:
	1) Выдавливания                          3) Вращения
	2) Операция по сечениям              4) Кинематическая операция
	14. Операция, при которой создаётся набор эскизов, лежащих в разных плоскостях, при этом последовательность прохождения эскизов принципиально важна, называется:
	1) Выдавливания                          3) Операция по сечениям
	2) Кинематическая операция  4) Вращения
	15. Операция построения твёрдых тел в NX, в результате которой создаётся  тонкостенное тело заданной толщины с удалением внутреннего объёма и отдельных указанных граней, называется:
	1) Карман                                    3) Проточка
	2) Оболочка                                     4) Вырез
	16.  Операция, при которой дублируются элементы в заданном направлении, называется:
	1) Копирование элементов            3) Массив граней
	2) Массив элементов             4) Копирование на слой
	17. Точность построения геометрических объектов, при которой определяется максимально допустимое расстояние между теоретическим и практическим результатами построения, называется:
	1) Линейная точность            3) Точность размера
	2) Угловая точность                        4) Точность формы поверхности
	18. Поверхность движения, у которой направляющей является дуга окружности, называется:
	1) Поверхность выдавливания 3) Кинематическая поверхность
	2) Поверхность вращения             4) Поверхность сдвига
	19. Поверхность, получаемая при движении кривой вдоль направляющей произвольной формы, называется:
	1) Сплайновая поверхность             3) Триангуляционная поверхность
	2) Плоскогранная поверхность 4) Кинематическая поверхность
	20. Поверхность в NX, соединяющая две существующие поверхности с условием сопряжения непрерывности по касательной или кривизне, называется:
	1) N-сторонняя поверхность 3) Поверхность «Мост»
	2) По набору сечений             4) По сетке кривых
	21. Поверхность в системе NX, которая строится перемещением сечения с заданным способом ориентации вдоль направляющих кривых, называется:
	1) Заметаемая поверхность             3) По сетке кривых
	2) Продолжение по закону             4) Эквидистантная поверхность
	22. Часть, входящая в сборку с заданным расположением и ориентацией, представленный ссылкой на свою геометрическую модель, называется:
	1) Рабочая часть                          3) Подсборка
	2) Компонент                                      4) Мастер геометрия
	23. Что графически отображает логическую структуру состава и группировки деталей изделия, позволяет конструктору идентифицировать отдельные детали в составе изделия, управлять связями между деталями и узлами:
	1) Параметризация сборки                 3) Дерево построения сборки
	2) Разнесение объектов сборки         4) Мастер-геометрия
	24. Что не относится к задачам моделирования кинематики объектов сборки:
	1) Проверка возможности движение элементов сборки
	2) Анализ траектории движения элементов сборки
	3) Контроль пересечений и соударений  движущихся частей
	4) Разнесение объектов сборки
	25. Метод моделирования сборок, при котором изначально создаются концептуальные структурные схемы изделия в целом, затем осуществляется проектирование отдельных деталей, называется:
	1) снизу-вверх                                    3) смешанный способ моделирования
	2) сверху-вниз                                    4) моделирование в контексте сборки
	Ключи к выполнению ТЕСТА
	Критерии оценки ТЕСТА
	Согласно балльно-рейтинговой системе по тесту максимальная оценка составляет 25 баллов:
	оценка 5 («отлично») – 21-25 правильных ответов;
	оценка 4 («хорошо») – 16-20 правильных ответов;
	оценка 3 («удовлетворительно») – 11-15 правильных ответов;
	оценка 2 («неудовлетворительно») – 10 и менее правильных ответов.
	В итоге по окончании семестра за прохождение теста студент может набрать до 25 баллов.
	- наличие в работе собственных идей и дополнительных определений – 3 балла.
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	Вопросы для подготовки к ЗАЧЁТУ
	1. Понятия CAD/MCAD-системы. «Уровневая» классификация MCAD-систем. Примеры. Функциональные возможности.
	2. Классификация 3D моделей. Понятие «Гибридное моделирование».
	3. Назначение привязок. Типы привязок. Примеры привязок в CAD-системе.
	4. Геометрическая параметризация. Понятие «Ограничения» для геометрических объектов. Типы параметрических связей и ограничений и их геометрическая интерпретация.
	5. Понятие «Ассоциативность» геометрических объектов. Примеры. Назначение ассоциативности.
	6. Понятие «Сплайн». Примеры. Постановка задачи при построении сплайна. Характеристические и узловые точки.
	7. Понятие «рациональная кривая». Недостаток кривых Безье. Уравнение B-сплайна.
	8. Понятия «узлы», «неоднородный сплайн», «NURBS-кривая».
	9. Понятие «лоскут». Билинейная поверхность – понятие, геометрическая интерпретация. Уравнение билинейного лоскута.
	10. Понятие «поверхность». Математическая модель поверхности: параметрическое описание поверхности. Геометрическая интерпретация.
	11. Понятия: «Образующая», «Направляющая». Типы поверхностей движения (6).
	12. Понятия при моделировании поверхностей: «Строки», «Колонки», «Степень», «Жёсткость». Геометрическая интерпретация строк и колонок.
	13. Понятия при моделировании поверхностей: «Кусок поверхности», «Линейная точность», «Угловая точность». Взаимосвязь понятий.
	14. Понятия: «компьютерная модель сборки», «подсборка (узел сборки)», «компонент», «рабочая часть», «условие стыковки».
	15. Понятия: «стыкуемый компонент», «сопряжения», «мастер-геометрия», «дерево построения сборки».
	ОПК-2.2 Применяет современные информационные технологии для решения типовых задач профессиональной деятельности (1)
	1. Понятия «Эскиз», «Операция», «Контур». Расположение эскизов. Требования, предъявляемые к эскизу.
	2. Параметрическое представление пространственной линии.
	3. Кривая Безье. Параметрическое представление сегмента кривых Безье.
	4. Поверхность Безье с задающим многогранником. Геометрическая интерпретация. Уравнение поверхности Безье.
	5. Уравнение B-сплайновой поверхности.
	6. Уравнение NURBS-поверхности. Примеры квадратичных поверхностей.
	7. Твёрдое тело – признаки, характеристики. Твёрдотельные геометрические объекты. Твёрдотельное моделирование. Основное отличие компьютерного твёрдотельного моделирования от поверхностного моделирования.
	8. Функции твёрдотельного моделирования.
	9. Понятие «Примитив». Примеры примитивов. Булевы операции. Применение булевых операций к объёмным телам.
	10. Функции заметания и скиннинга.
	11. Основные (4) и вспомогательные/дополнительные (12) операции построения твёрдых тел.
	12. Математическая модель аналитической поверхности. Примеры аналитических поверхностей.
	13. Моделирование детали в контексте сборки. Разнесение объектов сборки (разнесённый вид). Функция «Контроль пересечений».
	14. Параметризация сборки. Возможности MCAD для параметризованных сборок (3).
	15. Методы моделирования сборок (3). Преимущества и недостатки. Примеры использования.
	Критерии оценки ЗАЧЁТА
	На зачете студенту предлагается ответить на теоретические вопросы и выполнить практические задания.
	3. Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
	К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объём лабораторных работ.
	– 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 факти...

	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский университет)
	Критерии оценки лексико-грамматического теста:
	Оценка 5 баллов (отлично) – не более10 % неверных ответов (20-18 баллов) Оценка 4 балла (хорошо) – не более 20% неверных ответов (17-16 баллов)

	Пример текста для составления аннотации
	1. Самарский Университет
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
	Критерии оценки :

	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский университет)
	1) Ergänzen Sie die Lücken.


	Критерии оценки лексико-грамматического теста: (1)
	Оценка 5 баллов (отлично) – не более10 % неверных ответов (20-18 баллов) Оценка 4 балла (хорошо) – не более 20% неверных ответов (17-16 баллов)

	Пример текста для составления аннотации (1)
	Geschmolzene Asche im Triebwerk
	Viele Faktoren spielen eine Rolle
	1. Самарский Университет
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
	Критерии оценки :

	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский университет)

	Критерии оценки лексико-грамматического теста: (2)
	Оценка 5 баллов (отлично) – не более10 % неверных ответов (20-18 баллов) Оценка 4 балла (хорошо) – не более 20% неверных ответов (17-16 баллов)

	Пример текста для составления аннотации (2)
	1. Самарский Университет
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
	Критерии оценки :


	Пример заданий для тестирования
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕСТА
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенцийв процессе освоения образовательной программы
	Критерии оценки конспекта
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИСКУССИИ
	Критерии оценки работы на семинарских занятиях в форме дискуссии
	ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ
	1. Проблемы межкультурной коммуникации.
	2. Методология сравнительного анализа бизнес-культур.
	3. Национальное и транснациональное в международном бизнесе.
	4. Этика «лица» как доминанта китайского стиля общения.
	5. Арабская бизнес-культура.
	6. Банковское дело в исламском мире.
	7. Застольные обычаи и бизнес-этикет в западно-европейских культурах.
	8. Застольные обычаи в китайской культуре и бизнес-этикет.
	9. Застольные обычаи в индийской культуре и бизнес-этикет.
	10. Застольные обычаи в японской культуре и бизнес-этикет.
	11. Сравнительный анализ восточных и западных бизнес-культур.
	12. Роль личных связей в восточных и западных бизнес-культурах.
	13. Отношение ко времени и пунктуальность в различных бизнес-культурах.
	14. Подарки и их роль в различных бизнес-культурах.
	15. Взаимоотношение бизнеса и власти в различных восточных странах.
	16. Методология сравнительного анализа культур
	17. Взаимодействие национальных и организационных культур
	18. Типология культур Э.Холла.
	19. Типология культур Г.Хофстеде.
	20. Типология культур Р.Льюиса.
	21. Типология культур Ч.Гампден-Тарнера и Ф.Тромпенарса.
	22. Типология культур Р.Гестеланда.
	23. Отношение ко времени в различных культурах.
	24. Доминирующие стили управления в различных культурах.
	25. Ведение переговоров в различных деловых культурах.
	Требования к содержанию и оформлению доклада
	При подготовке и презентации доклада по проблемам межкультурного разнообразия следует продемонстрировать навык поиска информации по заданной теме, умение определять принадлежность человека к той или иной культуре на основе его речевой деятельности и п...
	Критерии оценки доклада
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.
	УК-1.1. Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения.
	Обучающийся знает: понятия философской, научной и технической проблемы.
	УК-1.2. Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией.
	Обучающийся знает: методы анализа и синтеза.
	УК-1.3. Рассматривает и предлагает системные варианты решения поставленной задачи.
	Обучающийся знает: основные существовавшие в истории методологические подходы к решению различных теоретических и практических проблем.
	УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контексте.
	УК-5.1. Демонстрирует понимание  межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском контексте.
	Обучающийся знает: важнейшие особенности различных культур.
	УК-5.2. Осознает наличие  коммуникативных барьеров в процессе межкультурного взаимодействия в социально-историческом, этическом и философском контексте.
	Обучающийся знает: способы преодоления коммуникативных барьеров.
	УК-5.3. Толерантно  воспринимает  особенности  межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском контексте.
	Обучающийся знает: Значение понятия толерантности в межкультурном взаимодействии.
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРУ
	УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.
	УК-1.1. Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения.
	Обучающийся умеет: анализировать проблему, поставленную задачу.
	УК-1.2. Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией.
	Обучающийся умеет: применять методы анализа и синтеза.
	Обучающийся владеет: навыком анализа и синтеза информации при решении поставленной задачи.
	УК-1.2. Рассматривает и предлагает системные варианты решения поставленной задачи.
	Обучающийся умеет: формулировать возможные методы решения поставленной задачи.
	Обучающийся владеет: навыком выбора и применения наиболее оптимального метода решения поставленной задачи.
	ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА
	УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.
	УК-1.1. Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения.
	Обучающийся владеет: навыком поиска информации по заданной теме.
	УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контексте.
	УК-5.1. Демонстрирует понимание  межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском контексте.
	Обучающийся умеет: определять принадлежность человека к той или иной культуре на основе его речевой деятельности и поведения.
	Обучающийся владеет: навыками взаимодействия с представителями различных культур.  УК-5.2. Осознает наличие  коммуникативных барьеров в процессе межкультурного взаимодействия в социально-историческом, этическом и философском контексте.
	Обучающийся умеет: применять варианты вежливой коммуникации, свойственные различным культурам.
	Обучающийся владеет: навыками избегания рисков неправильного понимания при межкультурном взаимодействии.
	УК-5.3. Толерантно  воспринимает  особенности  межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском контексте.
	Обучающийся умеет: толерантно относиться к представителям других культур.
	Обучающийся владеет: навыками толерантного взаимодействия с представителями различных этносов и конфессий.
	При подготовке и презентации доклада по проблемам межкультурного разнообразия следует продемонстрировать навык поиска информации по заданной теме, умение определять принадлежность человека к той или иной культуре на основе его речевой деятельности и п...
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

	1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	Примеры контрольных работ
	Критерии оценки задания
	Отчет по лабораторной работе
	Критерии оценки
	Пример теста
	Критерии оценки

	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	Критерии оценки

	3. Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
	Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
	Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации


