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1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций с указанием этапов  их формирования в процессе освоения образовательной программы магистр  

Код 

комп

етен

ции 

Наименовани

е 

компетенции 

Код 

индика

тора 

компете

нции 

 

Наименова

ние 

индикатора 

компетенци

и 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Оценочное 

средство 

УК-4 Способен 
применять 
современные 
коммуникатив
ные 
технологии, в 
том числе на 
иностранном 

(ых) языке (ах), 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я 

 

 

 

 

 

 

УК-

4.1. 

Осуществляет

, организует и 

управляет 

элементам и 

академическог

о и 

профессионал

ьного 

коммуникатив

ного 

взаимодейств

ия, используя 

нормы 

русского 

и/или 

иностранного 

языка. 

ЗНАТЬ Основные 

нормы русского 

языка и / или 

иностранного языка, 

основные 

особенности 

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия 

УМЕТЬ 

Организовать 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с 

учетом целей, задач 

и коммуникативной 

ситуации 

 

ВЛАДЕТЬ: 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональной 

информации как в 

устной так и в 

письменной формах 

в рамках 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Тема 1. 

Систематизация 

знаний о языковых 

и речевых нормах 

 

Тема 2. 

Формирование 

навыков и умений 

устного и 

письменного 

общения в сфере 

профессиональной 

специализации 

 

Тема 3. 

Структура 

академической 

презентации на 

иностранном 

языке 

 

Тема 4. 

Развитие 

коммуникативной 

мобильности в 

устном речевом 

взаимодействии 

 

Тема 5. 

Основы перевода 

текста по 

специальности 

Лаборатор

ные 

работы, 

самостояте

льная 

работа 

(перевод 

текстов по 

специальн

ости,  

подготовка 

презентац

ии 

проекта), 

защита 

проекта  

Тестирование, 

контрольные 

работы, 

собеседование, 

экспертная 

оценка 

реализации 

коммуникативно

го 

взаимодействия / 

выполненного 

перевода / 

аннотации 

 

 

Выбирает и 

применяет 

современные 

информацио

ЗНАТЬ 

возможности и 

основные 

особенности 



 

УК-

4.2. 

нно- 

коммуникат

ивные 

технологии в 

том числе на 

иностранном

(ых) 

языке(ах) 

для 

академическ

ого и 

профессиона

льного 

взаимодейст

вия. 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), 

необходимые для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УМЕТЬ Выбирать и 

применять 

современные 

информационно-

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  

ВЛАДЕТЬ 

навыками 

критической оценки 

эффективности 

различных 

информационно-

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

 

Тема 6. 

Аннотирование и 

реферирование 

текстов по 

специальности 

 

 

 

 

 

УК-

4.3. 

Создает и 

трансформи

рует 

академичес

кие тексты 

в устной и 

письменной 

формах 

(статья, 

доклад, 

реферат» 

аннотация, 

обзор, 

рецензия и 

т.д.) в том 

числе на 

(иностранн

ЗНАТЬ основные 

особенности 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в устной и 

письменной формах 

(статья, доклад, 

реферат, аннотация, 

обзор, рецензия, 

и.т.д.), в том числе 

на иностранном(ых) 

язке (ах) 

УМЕТЬ создавать 

академические 

тексты в устной и 



ых) языках письменной 

формах; выполнять 

разные типы 

трансформаций, 

включая перевод 

академического 

текста с 

иностранного(-ых) 

на государственный 

язык в 

профессиональных 

целях, 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

редактирования 

различных 

академических 

текстов (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в 

том числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) 

УК-5 Способен 
анализироват
ь и 
учитывать 
разнообразие 
культур в 
процессе 
межкультурн
ого 
взаимодейств

ия 

 

 

 

 

 

УК-

5.1 

Анализируе

т и 

осуществля

ет оценку 

особенност

ей 

различных 

культур и 

наций. 

Знать: Основные 

особенности 

культуры страны 

изучаемого языка и 

основы культуры 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия  

Уметь: проводить 

анализ вербального 

и невербального 

поведения 

представителей 

страны изучаемого 

языка 

Владеть: навыками 

оценки вербального 

и невербального 

поведения 

представителей 

страны изучаемого 

языка 

 

 

 

УК-

5.2. 

Определяет 

и выбирает 

способы 

преодолени

я 

коммуника

тивных 

барьеров и 

рисков при 

ЗНАТЬ:  причины 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

УМЕТЬ: 

анализировать 

коммуникативную 

ситуацию и 



межкультур

ном 

взаимодейс

твии. 

определять 

возможные барьеры 

и риски  

ВЛАДЕТЬ: 

способами 

преодоления 

барьеров и рисков 

для поддержания 

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии  

 

 

 

 

 

УК-

5.3. 

Обеспечивае

т 

толерантную 

среду для 

участников 

межкультурн

ого 

взаимодейст

вия с учетом 

особенносте

й этнических 

групп и 

конфессий. 

ЗНАТЬ: причины 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных этнических 

групп и конфессий 

УМЕТЬ: 

использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителями 

других культур с 

учетом 

особенностей 

этнических групп и 

конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы  

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

достижения 

коммуникативной 

цели речевого 

поведения при 

общении с 

представителями 

различных 

этнических групп и 

конфессий, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок  

 



2.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Пример 1. Лексико-грамматический тест. 

Подставьте слова из предложенного списка. 

 

 

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 2: 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 3: 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 4: 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 5: 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. 

 

Примерные темы проектов-презентаций 

1. Преимущества использования CALS технологий. 

2. Инновационные технологии в сфере авиастроения. 

3. Эффективные технологии в сфере проектирования. 

4. Карьера в сфере авиастроения. 

5. Оптимизация технологий в сфере авиастроения. 

6. Перспективы CALS технологий. 

 

 

Критерии оценивания проектов-презентаций 



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

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

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

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

грамматической и стилистической грамотности, а также проявлении коммуникативной мобильности как 

способности гибко, оперативно реагировать, уверенно вести коммуникацию несмотря на наличие ситуаций 

неопределенности и конфронтации.  

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

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

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем презентации; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы; качество речи хорошее (могут 

возникать незначительные ошибки, проявляться неуверенность, волнение; скорость оперативного 

реагирования – средняя).  

Оценка «удовлетворительно» (3) ставится, когда имеются существенные отступления от требований к 

составлению презентации. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы, имеются лексико-грамматические/стилистические 

ошибки; низкий уровень коммуникативной мобильности.  

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

ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод; 

качество устной речи низкое.  

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Компетенция 1: УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

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

Индикатор 1.1:  УК-4.1 Осуществляет, организует и управляет элементам и академического и профессионального 

коммуникативного взаимодействия, используя нормы русского и/или иностранного языка.  

Обучающийся знает основные нормы русского языка и / или иностранного языка, основные особенности 

академического и профессионального коммуникативного взаимодействия. 

 

Индикатор 1.2: УК-4.2 Выбирает и применяет современные информационно- коммуникативные технологии в том числе 

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

Обучающийся знает возможности и основные особенности современных информационно-коммуникативных 

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

профессионального взаимодействия; 

 

Индикатор 1.3:  УК-4.3 Создает и трансформирует академические тексты в устной и письменной формах (статья, 

доклад, реферат» аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе на (иностранных) языках. 

Обучающийся знает основные особенности подготовки и трансформации академических текстов в устной и 

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

(ах). 

 

Компетенция 2: УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия.  

Индикатор 2.1: УК-5.1 Анализирует и осуществляет оценку особенностей различных культур и наций.  

Обучающийся знает: основные особенности культуры страны изучаемого языка и основы культуры реализации 

коммуникативного взаимодействия. 

Индикатор 2.2: УК-5.2 Определяет и выбирает способы преодоления коммуникативных барьеров и рисков при 

межкультурном взаимодействии.  



Обучающийся знает:   причины возникновения коммуникативных барьеров и рисков. 

Индикатор 2.3: УК-5.3 Обеспечивает толерантную среду для участников межкультурного взаимодействия с учетом 

особенностей этнических групп и конфессий.  

Обучающийся знает: причины возникновения конфликтных ситуаций в условиях взаимодействия представителей 

разных этнических групп и конфессий. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
 
Компетенция 1: УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) 
языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия: УК-4.1 Осуществляет, организует и управляет 
элементам и академического и профессионального коммуникативного взаимодействия, используя нормы русского и/или 
иностранного языка; УК-4.2 Выбирает и применяет современные информационно- коммуникативные технологии в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах). для академического и профессионального взаимодействия; УК-4.3 Создает и 
трансформирует академические тексты в устной и письменной формах (статья, доклад, реферат» аннотация, обзор, 
рецензия и т.д.) в том числе на (иностранных) языках. 

Перевод текста по специальности, составление аннотации – задания для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: УК-4.1: обучающийся умеет организовать академическое и профессиональное 

коммуникативное взаимодействия с учетом целей, задач и коммуникативной ситуации; обучающийся владеет 

технологией построения эффективной коммуникации, передачей профессиональной информации как в устной так и в 

письменной формах в рамках академического и профессионального взаимодействия, УК-4.2: обучающийся умеет 

выбирать и применять современные информационно-коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке (ах) для академического и профессионального взаимодействия; обучающийся владеет навыками критической 

оценки эффективности различных информационно-коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) язке 

(ах) для академического и профессионального взаимодействия. УК-4.3: обучающийся умеет создавать академические 

тексты в устной и письменной формах; выполнять разные типы трансформаций, включая перевод академического текста 

с иностранного(-ых) на государственный язык в профессиональных целях; обучающийся владеет навыками 

редактирования различных академических текстов (статья, доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в том 

числе на иностранном(ых) языке (ах). 

Компетенция 2: УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. УК-5.1 Анализирует и осуществляет оценку особенностей различных культур и наций. УК-5.2 

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

УК-5.3 Обеспечивает толерантную среду для участников межкультурного взаимодействия с учетом особенностей 

этнических групп и конфессий.  

Устное собеседование– задание для оценивания следующих результатов образовательного процесса: УК-5.1: 

обучающийся умеет проводить анализ вербального и невербального поведения представителей страны изучаемого 

языка; обучающийся владеет навыками оценки вербального и невербального поведения представителей страны 

изучаемого языка, УК-5.2: обучающийся умеет анализировать коммуникативную ситуацию и определять возможные 

барьеры и риски; обучающийся владеет способами преодоления барьеров и рисков для поддержания коммуникации при 

межкультурном взаимодействии, УК-5.3: обучающийся умеет использовать разнообразные стратегии для установления 

контакта с представителями других культур с учетом особенностей этнических групп и конфессий, преодолевать 

существующие стереотипы; обучающийся владеет навыками достижения коммуникативной цели речевого поведения 

при общении с представителями различных этнических групп и конфессий, стратегией нейтрализации допущенных 

ошибок. 

Вопросы для подготовки к устному собеседованию  

General questions: 

1. Tell me about yourself. 

2. What is your greatest strength? 

3. What is your greatest weakness? 

4. How will your greatest strength help you perform? 

5. How do you handle failure? 

6. How do you handle success? 

7. Do you consider yourself successful? Why? 

8. How do you handle stress and pressure? 



9. How would you describe yourself? 

10. Describe your work style. 

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

12. What motivates you? 

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

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

15. What is your dream job? 

16. Would you rather be liked or respected? 

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

18. What do people most often criticize about you? 

19. What is the biggest criticism you received? 

20. What makes you angry? 

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

22. How do you evaluate success? 

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

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

25. What have you learned from your mistakes? 

26. Why did you choose your major? 

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

28. Where do you see yourself in 10 years? 

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

Professional questions: 

1. What made you choose aircraft engineering/aerospace engineer line as your career? 

2.  List the main areas in aviation. 

3. What is SPICE? Where was it developed? 

4. Describe liquid metal. 

5. Who is aircraft maintenance engineer/AME? 

6. What is ram jet? 

7. How would you handle if your co-worker is not cooperating with you? 

8. What is the minimum descent rate of the plane? 

Пример текста для составления аннотации 

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

— one that would orbit the moon. 

This new lunar outpost will be smaller and more remote than the ISS — orbing beyond Earth’s protective magnetic field. 

And the station’s goal would be to serve as a transit hub for deep space missions and exploration past low-Earth orbit, 

while continuing all the science that can be done in zero gravity. It would also be within easy reach of the lunar surface. 

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

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

from the lunar surface as well as asteroids. They would also like to use Gateway to study particles from the wilds of the solar 

system beyond Earth’s Van Allen radiation belts, which divert most high-energy particles away from low-Earth orbiting 

satellites, including the ISS. 

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

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

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

plans to launch a select group of tiny spacecraft on future lunar missions. And Gateway could serve as a vital communications 

relay, helping ease the back-and- forth of information from far-off projects. 



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

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

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

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

would follow in 2023, at which point astronauts could visit, traveling there and back in Orion, with stays up to a month or 

two. 

The new station will not require continuous human occupancy. Gateway’s minimum crew is set to four. So, no space traveler 

has to draw the short straw and stay in a cramped capsule while her friends float in the relative luxury of a space station. 

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

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

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

surface. And Gateway’s distance from Earth, and the full-disk view of our home planet that goes with it, will allow Earth 

scientists a view they rarely get of our home planet: that of an outsider. This perspective is hugely valuable to the teams 

currently trying to understand what a habitable exoplanet might look like from afar. 

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

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

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

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

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

 

Пример текста для выполнения перевода 

How Does the ACS Work? 

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

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

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

equivalent of orbit perturbations. The orbit motion of the spacecraft was altered by perturbing forces. The spacecraft is also 

disturbed in terms of its rotation by naturally occurring torques, produced by the spacecraft's interaction with its environment. 

Atmospheric drag causes a decrease in orbit height, but it can also produce a disturbance torque that causes an unwanted 

rotation in the spacecraft, which needs to be corrected by the ACS. The torques act on the spacecraft and cause its attitude to 

change, that is, cause it to rotate. This rotation is detected and measured by attitude sensors, which are hardware components 

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

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

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

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

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

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

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

point the antenna of a communications satellite to a ground station to facilitate intercontinental telephone calls. If the satellite 

is disturbed, the pointing of the antenna to the ground station will be affected, but this disturbance will be detected by the 

ACS sensors. The computer will then process the sensor measurements to command the on-board torquers to correct the 

pointing error, thus maintaining the communications link. One thing to note about the ACS operation is that it operates in a 

loop, and on most spacecraft it does this automatically many times a second, so that the pointing mission is continuously 

monitored and maintained. This looping- type operation is referred to as a feedback loop by the ACS engineer. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование 

компетенции 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

УК

-

4.1. 

Осуществляет, 

организует и 

управляет 

элементам и 

академическог

о и 

профессионал

ьного 

коммуникатив

ного 

взаимодействи

я, используя 

нормы 

русского 

и/или 

иностранного 

языка 

ЗНАТЬ:  

основные 

нормы 

русского языка 

и / или 

иностранного 

языка, 

основные 

особенности 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

коммуникатив

ного 

взаимодействи

я 

Отсутствие знаний 

основных нормы 

русского языка и / 

или иностранного 

языка, основные 

особенности 

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия 

Фрагментарн

ые знания 

основных 

норм 

русского и 

изучаемого 

иностранного 

языков, 

особенности 

академическо

го и 

профессионал

ьного 

взаимодейств

ия 

Общие, но не 

структурирова 

нные знания 

основных норм 

русского и 

изучаемого 

иностранного 

языков, 

особенности 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных норм 

русского и 

изучаемого 

иностранного 

языков, 

особенности 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных норм 

русского и 

изучаемого 

иностранного 

языков, 

особенности 

академического 

и 

профессиональ

ного 

взаимодействия 

УМЕТЬ:  

организовать 

академическое 

и 

профессиональ

ное 

коммуникатив

ное 

взаимодействи

я с учетом 

целей, задач и 

Отсутствие умений 

организовать 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с 

учетом целей, задач 

и коммуникативной 

ситуации 

Частично 

освоенные 

умения 

организовать 

академическо

е и 

профессионал

ьное 

коммуникати

вное 

взаимодейств

ия с учетом 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

организовать 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с 

учетом целей, 

задач и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

организовать 

академическое и 

профессионально

е 

коммуникативное 

взаимодействия с 

учетом целей, 

Сформированн

ое умение 

организовать 

академическое 

и 

профессиональ

ное 

коммуникативн

ое 

взаимодействия 

с учетом целей, 

задач и 



коммуникатив

ной ситуации 

целей, задач и 

коммуникати

вной 

ситуации 

коммуникативной 

ситуации 

задач и 

коммуникативно

й ситуации 

коммуникативн

ой ситуации 

ВЛАДЕТЬ: 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональ

ной 

информации 

как в устной 

так и в 

письменной 

формах в 

рамках 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я 

Отсутствие навыков 

владения технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональной 

информации как в 

устной так и в 

письменной формах в 

рамках 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Фрагментарн

ые навыки 

владения 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникаци

и, передачей 

профессионал

ьной 

информации 

как в устной 

так и в 

письменной 

формах в 

рамках 

академическо

го и 

профессионал

ьного 

взаимодейств

ия 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессионально

й информации 

как в устной так 

и в письменной 

формах в рамках 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессионально

й информации 

как в устной так 

и в письменной 

формах в рамках 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональ

ной 

информации 

как в устной 

так и в 

письменной 

формах в 

рамках 

академического 

и 

профессиональ

ного 

взаимодействия 



 

 

 

УК

-

4.2. 

Выбирает и 

применяет 

современные 

информацио

нно- 

коммуникати

вные 

технологии а 

том числе на 

иностранном

(ых) 

языке(ах) 

для 

академическ

ого и 

профессиона

льного 

взаимодейст

вия. 

ЗНАТЬ 

возможности и 

основные 

особенности 

современных 

информационн

о-

коммуникатив

ных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке(ах), 

необходимые 

для 

осуществления 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я 

Отсутствие знаний 

возможности и 

основных 

особенности 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), 

необходимые для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Фрагментарн

ые знания 

возможности 

и основных 

особенности 

современных 

информацион

но-

коммуникати

вных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(

ых) языке(ах), 

необходимые 

для 

осуществлени

я 

академическо

го и 

профессионал

ьного 

взаимодейств

ия 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

возможности и 

основных 

особенности 

современных 

информационно-

коммуникативны

х технологий, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), 

необходимые для 

осуществления 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

возможности и 

основных 

особенности 

современных 

информационно-

коммуникативны

х технологий, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), 

необходимые для 

осуществления 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

возможности и 

основных 

особенности 

современных 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий, 

в том числе на 

иностранном(ы

х) языке(ах), 

необходимые 

для 

осуществления 

академического 

и 

профессиональ

ного 

взаимодействия 

УМЕТЬ 

Выбирать и 

применять 

современные 

информационн

о-

коммуникатив

ные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

для 

академическог

Отсутствие умений 

выбирать и 

применять 

современные 

информационно-

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Частично 

освоенные 

умения 

выбирать и 

применять 

современные 

информацион

но-

коммуникати

вные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном(

ых) языке (ах) 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбирать 

и применять 

современные 

информационно-

коммуникативны

е технологии, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) для 

академического и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

выбирать и 

применять 

современные 

информационно-

коммуникативны

е технологии, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) для 

Сформированн

ое умение 

выбирать и 

применять 

современные 

информационн

о-

коммуникативн

ые технологии, 

в том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

для 

академического 



о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я  

для 

академическо

го и 

профессионал

ьного 

взаимодейств

ия 

профессионально

го 

взаимодействия 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия 

и 

профессиональ

ного 

взаимодействия 

ВЛАДЕТЬ 

навыками 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

информационн

о-

коммуникатив

ные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

Отсутствие 

навыков владения 

навыками 

критической оценки 

эффективности 

различных 

информационно-

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Фрагментарн

ые навыки 

владения 

критической 

оценки 

эффективност

и различных 

информацион

но-

коммуникати

вные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном(

ых) языке (ах) 

для 

академическо

го и 

профессионал

ьного 

взаимодейств

ия 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

информационно-

коммуникативны

е технологии, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) для 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

информационно-

коммуникативны

е технологии, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) для 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

информационн

о-

коммуникативн

ые технологии, 

в том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

для 

академического 

и 

профессиональ

ного 

взаимодействия  

 

 

 

 

Создает и 

трансформи

рует 

академичес

кие тексты 

в устной и 

письменной 

формах 

ЗНАТЬ 

основные 

особенности 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в 

устной и 

Отсутствие знаний 

основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в устной и 

письменной формах 

(статья, доклад, 

реферат, аннотация, 

Фрагментарн

ые знания 

основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформац

ии 

академически

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в устной и 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 



 

УК

-

4.3. 

(статья, 

доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия и 

т.д.) в том 

числе на 

иностранно

м ых) языке 

(ах). 

письменной 

формах 

(статья, доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

обзор, рецензия, 

и.т.д.), в том числе 

на иностранном(ых) 

языке (ах) 

х текстов в 

устной и 

письменной 

формах 

(статья, 

доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(

ых) языке (ах) 

письменной 

формах (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) 

академических 

текстов в устной 

и письменной 

формах (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), 

в том числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) 

академических 

текстов в 

устной и 

письменной 

формах (статья, 

доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

УМЕТЬ 

создавать 

академические 

тексты в 

устной и 

письменной 

формах; 

выполнять 

разные типы 

трансформаций

, включая 

перевод 

академическог

о текста с 

иностранного(-

ых) на 

государственн

ый язык в 

профессиональ

ных целях.  

Отсутствие умений 

создавать 

академические 

тексты в устной и 

письменной 

формах; выполнять 

разные типы 

трансформаций, 

включая перевод 

академического 

текста с 

иностранного(-ых) 

на государственный 

язык в 

профессиональных 

целях. 

Частично 

освоенные 

умения 

создавать 

академически

е тексты в 

устной и 

письменной 

формах; 

выполнять 

разные типы 

трансформац

ий, включая 

перевод 

академическо

го текста с 

иностранного

(-ых) на 

государствен

ный язык в 

профессионал

ьных целях. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение создавать 

академические 

тексты в устной и 

письменной 

формах; 

выполнять 

разные типы 

трансформаций, 

включая перевод 

академического 

текста с 

иностранного(-

ых) на 

государственный 

язык в 

профессиональны

х целях. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

создавать 

академические 

тексты в устной и 

письменной 

формах; 

выполнять 

разные типы 

трансформаций, 

включая перевод 

академического 

текста с 

иностранного(-

ых) на 

государственный 

язык в 

профессиональны

х целях. 

Сформированн

ое умение 

создавать 

академические 

тексты в 

устной и 

письменной 

формах; 

выполнять 

разные типы 

трансформаций

, включая 

перевод 

академического 

текста с 

иностранного(-

ых) на 

государственн

ый язык в 

профессиональ

ных целях. 



ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

редактировани

я различных 

академических 

текстов 

(статья, доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

Отсутствие 

навыков владения 

навыками 

редактирования 

различных 

академических 

текстов (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) 

Фрагментарн

ые навыки 

владения 

навыками 

редактирован

ия различных 

академически

х текстов 

(статья, 

доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(

ых) языке (ах) 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

навыками 

редактирования 

различных 

академических 

текстов (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), 

в том числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

навыками 

редактирования 

различных 

академических 

текстов (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), 

в том числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

навыками 

редактирования 

различных 

академических 

текстов (статья, 

доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ы

х) языке(ах)  

УК – 5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

УК-5.1 

Анализируе

т и 

осуществля

ет оценку 

особенност

ей 

различных 

культур и 

наций. 

ЗНАТЬ: 

основные 

особенност

и культуры 

страны 

изучаемого 

языка и 

основы 

культуры 

реализации 

коммуникат

ивного 

взаимодейс

твия 

Отсутствие знаний : 

основных 

особенностей 

культуры страны 

изучаемого языка и 

основы культуры 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия 

Фрагментарн

ые знания : 

основных 

особенностей 

культуры 

страны 

изучаемого 

языка и 

основы 

культуры 

реализации 

коммуникати

вного 

взаимодейств

ия 

Общие, но не 

структурированны

е знания : 

основных 

особенностей 

культуры страны 

изучаемого языка 

и основы культуры 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания : 

основных 

особенностей 

культуры страны 

изучаемого языка 

и основы 

культуры 

реализации 

коммуникативног

о взаимодействия 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

особенностей 

культуры 

страны 

изучаемого 

языка и основы 

культуры 

реализации 

коммуникативн

ого 

взаимодействия 



УМЕТЬ: 

проводить 

анализ 

вербального 

и 

невербальн

ого 

поведения 

представите

лей страны 

изучаемого 

языка 

Отсутствие умений 

проводить анализ 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны изучаемого 

языка 

Частично 

освоенные 

умения 

проводить 

анализ 

вербального и 

невербальног

о поведения 

представител

ей страны 

изучаемого 

языка 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

проводить анализ 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны 

изучаемого языка 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

проводить анализ 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны 

изучаемого языка 

Сформированн

ое умение 

проводить 

анализ 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны 

изучаемого 

языка 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

оценки 

вербального 

и 

невербальн

ого 

поведения 

представите

лей страны 

изучаемого 

языка 

Отсутствие 

навыков владения  

оценки вербального 

и невербального 

поведения 

представителей 

страны изучаемого 

языка 

Фрагментарн

ые навыки 

владения 

оценки 

вербального и 

невербальног

о поведения 

представител

ей страны 

изучаемого 

языка 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

оценки 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны 

изучаемого языка 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения оценки 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны 

изучаемого языка 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

оценки 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны 

изучаемого 

языка 

 

 

 

УК-

5.2. 

Определяет 

и выбирает 

способы 

преодолени

я 

коммуникат

ивных 

барьеров и 

рисков при 

межкультур

ном 

взаимодейс

ЗНАТЬ: 

причины 

возникнове

ния 

коммуникат

ивных 

барьеров и 

рисков 

Отсутствие знаний 

причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Фрагментарн

ые знания 

причин 

возникновени

я 

коммуникати

вных 

барьеров и 

рисков 

Общие, но не 

структурированны

е знания причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

причин 

возникновения 

коммуникативны

х барьеров и 

рисков 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

причин 

возникновения 

коммуникативн

ых барьеров и 

рисков 

УМЕТЬ: 

анализирова

ть 

Отсутствие умений 

анализировать 

коммуникативную 

Частично 

освоенные 

умения 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Сформированн

ое умение 

анализировать 



твии. коммуникат

ивную 

ситуацию и 

определять 

возможные 

барьеры и 

риски  

ситуацию и 

определять 

возможные барьеры 

и риски 

анализироват

ь 

коммуникати

вную 

ситуацию и 

определять 

возможные 

барьеры и 

риски 

осуществляемое 

умение 

анализировать 

коммуникативну

ю ситуацию и 

определять 

возможные 

барьеры и риски 

отдельные 

пробелы, умение 

анализировать 

коммуникативну

ю ситуацию и 

определять 

возможные 

барьеры и риски 

коммуникативн

ую ситуацию и 

определять 

возможные 

барьеры и 

риски 

ВЛАДЕТЬ: 

способами 

преодолени

я барьеров и 

рисков для 

поддержани

я 

коммуникац

ии при 

межкультур

ном 

взаимодейс

твии  

Отсутствие 

навыков владения 

способами 

преодоления 

барьеров и рисков 

для поддержания 

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии  

Фрагментарн

ые навыки 

владения 

способами 

преодоления 

барьеров и 

рисков для 

поддержания 

коммуникаци

и при 

межкультурн

ом 

взаимодейств

ии  

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

навыками 

способами 

преодоления 

барьеров и 

рисков для 

поддержания 

коммуникации 

при 

межкультурном 

взаимодействии  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

способами 

преодоления 

барьеров и 

рисков для 

поддержания 

коммуникации 

при 

межкультурном 

взаимодействии  

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

способами 

преодоления 

барьеров и 

рисков для 

поддержания 

коммуникации 

при 

межкультурном 

взаимодействи

и  

 

 

 

 

УК-

5.3. 

Обеспечивае

т 

толерантную 

среду для 

участников 

межкультурн

ого 

взаимодейст

вия с учетом 

особенносте

й этнических 

групп и 

Знать: 

причины 

возникнове

ния 

конфликтн

ых 

ситуаций в 

условиях 

взаимодейс

твия 

представите

лей разных 

этнических 

Отсутствие знаний 

причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных этнических 

групп и конфессий 

Фрагментарн

ые знания 

причин 

возникновени

я 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодейств

ия 

представител

ей разных 

этнических 

Общие, но не 

структурированны

е знания причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных этнических 

групп и конфессий 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных 

этнических групп 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных 

этнических 



конфессий. групп и 

конфессий 

 

групп и 

конфессий 

и конфессий групп и 

конфессий 

Уметь: 

использоват

ь 

разнообразн

ые 

стратегии 

для 

установлен

ия контакта 

с 

представите

лями 

других 

этнических 

групп и 

конфессий, 

преодолеват

ь 

существую

щие 

стереотипы  

Отсутствие умений 

использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителями 

других этнических 

групп и конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

Частично 

освоенные 

умения 

использовать 

разнообразны

е стратегии 

для 

установления 

контакта с 

представител

ями других 

этнических 

групп и 

конфессий, 

преодолевать 

существующи

е стереотипы 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителями 

других 

этнических групп 

и конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителями 

других 

этнических групп 

и конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

Сформированн

ое умение 

использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителям

и других 

этнических 

групп и 

конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

Владеть: 

навыками 

достижения 

коммуникат

ивной цели 

речевого 

поведения 

при 

общении с 

представите

лями 

различных 

Отсутствие 

навыков владения 

достижениями 

коммуникативной 

цели речевого 

поведения при 

общении с 

представителями 

различных 

этнических групп и 

конфессий, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

Фрагментарн

ые навыки 

владения 

достижениям

и 

коммуникати

вной цели 

речевого 

поведения 

при общении 

с 

представител

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

достижениями 

коммуникативно

й цели речевого 

поведения при 

общении с 

представителями 

различных 

этнических групп 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

достижениями 

коммуникативно

й цели речевого 

поведения при 

общении с 

представителями 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

достижения 

коммуникатив

ной цели 

речевого 

поведения при 

общении с 

представителя

ми различных 



этнических 

групп и 

конфессий, 

стратегией 

нейтрализац

ии 

допущенны

х ошибок 

ошибок ями 

различных 

этнических 

групп и 

конфессий, 

стратегией 

нейтрализаци

и 

допущенных 

ошибок 

и конфессий, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок 

различных 

этнических групп 

и конфессий, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок 

этнических 

групп и 

конфессий, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок 

 

 

 

 



Критерии оценивания и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных занятий в устной и письменной форме в виде 

устных опросов, проверки выполненных заданий и переводов, контрольных заданий, а также  в виде оценки 

презентаций к разрабатываемым темам. Текущий контроль осуществляется в течение семестра. Работа 

магистров организована в форме лабораторной, самостоятельной и контролируемой аудиторной 

самостоятельной работ. Лабораторная работа – форма организации обучения, которая направлена на 

формирование практических умений и навыков коммуникативной деятельности. Главным ее содержанием 

является практическая работа каждого магистра. Подготовка магистров к лабораторному занятию и его 

выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем  и доводится до 

обучающихся перед проведением занятия.  

Самостоятельная работа магистров является одной  из важнейших составляющих учебного процесса, в 

ходе которого происходит формирование знаний, умений и навыков коммуникативной деятельности, 

формирование компетенций будущего магистра. 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена. Обучающийся допускается к экзамену по 

дисциплине при условии успешного выполнения всех промежуточных контрольных заданий (тесты, лексико-

грамматические работы); представления выполненного проекта; качественного самостоятельного выполнения 

перевода (30 тыс. знаков) текстов по специальности; знания терминологии, занесенной в индивидуальный 

терминологический глоссарий в процессе работы над переводом. 

 

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 собеседование (без подготовки). 

 

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 оценивания устного собеседования 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся дает адекватные, развернутые, грамотные ответы на 

поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся дает адекватные, развернутые ответы на поставленные 

вопросы, допуская при этом небольшое количество ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при удовлетворительном качестве устной речи (недостаточный 

уровень «беглости» речи, много лексико-грамматических ошибок, низкий уровень оперативности). 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не демонстрирует способность к 

формулированию мыслей на иностранном языке. 

 

По результатам экзамена выставляется оценка – среднее арифметическое суммы 

оценок по вопросам экзамена. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры иностранных языков и русского как иностранного 

Протокол № 8 от 14 марта 2019 г. 

 

                                                                    Заведующий кафедрой иностранных       языков и РКИ 

              _______________ Л.П. Меркулова 

   «___»__________ 20__ г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Код 

комп

етен

ции 

Наименовани

е 

компетенции 

Код 

индика

тора 

компете

нции 

 

Наименова

ние 

индикатора 

компетенци

и 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Оценочное 

средство 

УК-4 Способен 
применять 
современные 
коммуникатив
ные 
технологии, в 
том числе на 
иностранном 

(ых) языке (ах), 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я 

 

 

 

 

 

 

УК-

4.1. 

Осуществляет

, организует и 

управляет 

элементам и 

академическог

о и 

профессионал

ьного 

коммуникатив

ного 

взаимодейств

ия, используя 

нормы 

русского 

и/или 

иностранного 

языка. 

ЗНАТЬ Основные 

нормы русского 

языка и / или 

иностранного языка, 

основные 

особенности 

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия 

УМЕТЬ 

Организовать 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с 

учетом целей, задач 

и коммуникативной 

ситуации 

 

ВЛАДЕТЬ: 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональной 

информации как в 

устной так и в 

письменной формах 

в рамках 

Тема 1. 

Систематизация 

знаний о языковых 

и речевых нормах 

 

Тема 2. 

Формирование 

навыков и умений 

устного и 

письменного 

общения в сфере 

профессиональной 

специализации 

 

Тема 3. 

Структура 

академической 

презентации на 

иностранном 

языке 

 

Тема 4. 

Развитие 

коммуникативной 

мобильности в 

устном речевом 

Лаборатор

ные 

работы, 

самостояте

льная 

работа 

(перевод 

текстов по 

специальн

ости,  

подготовка 

презентац

ии 

проекта), 

защита 

проекта  

Тестирование, 

контрольные 

работы, 

собеседование, 

экспертная 

оценка 

реализации 

коммуникативно

го 

взаимодействия / 

выполненного 

перевода / 

аннотации 



академического и 

профессионального 

взаимодействия 

взаимодействии 

 

Тема 5. 

Основы перевода 

текста по 

специальности 

 

Тема 6. 

Аннотирование и 

реферирование 

текстов по 

специальности 

 

 

 

УК-

4.2. 

Выбирает и 

применяет 

современные 

информацио

нно- 

коммуникат

ивные 

технологии в 

том числе на 

иностранном

(ых) 

языке(ах) 

для 

академическ

ого и 

профессиона

льного 

взаимодейст

вия. 

ЗНАТЬ 

возможности и 

основные 

особенности 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), 

необходимые для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УМЕТЬ Выбирать и 

применять 

современные 

информационно-

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  

ВЛАДЕТЬ 

навыками 

критической оценки 

эффективности 

различных 

информационно-

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

 

 

 

 

 

Создает и 

трансформи

рует 

академичес

кие тексты 

в устной и 

письменной 

формах 

(статья, 

ЗНАТЬ основные 

особенности 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в устной и 

письменной формах 

(статья, доклад, 

реферат, аннотация, 



УК-

4.3. 

доклад, 

реферат» 

аннотация, 

обзор, 

рецензия и 

т.д.) в том 

числе на 

(иностранн

ых) языках 

обзор, рецензия, 

и.т.д.), в том числе 

на иностранном(ых) 

языке (ах) 

УМЕТЬ создавать 

академические 

тексты в устной и 

письменной 

формах; выполнять 

разные типы 

трансформаций, 

включая перевод 

академического 

текста с 

иностранного(-ых) 

на государственный 

язык в 

профессиональных 

целях 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

редактирования 

различных 

академических 

текстов (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) 

УК-5 Способен 
анализироват
ь и 
учитывать 
разнообразие 
культур в 
процессе 
межкультурн
ого 
взаимодейств

ия 

 

 

 

 

 

УК-

5.1 

Анализируе

т и 

осуществля

ет оценку 

особенност

ей 

различных 

культур и 

наций. 

Знать: Основные 

особенности 

культуры страны 

изучаемого языка и 

основы культуры 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия  

Уметь: проводить 

анализ вербального 

и невербального 

поведения 

представителей 

страны изучаемого 

языка 

Владеть: навыками 

оценки вербального 

и невербального 

поведения 

представителей 

страны изучаемого 

языка 



 

 

 

УК-

5.2. 

Определяет 

и выбирает 

способы 

преодолени

я 

коммуника

тивных 

барьеров и 

рисков при 

межкультур

ном 

взаимодейс

твии. 

ЗНАТЬ:  причины 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

УМЕТЬ: 

анализировать 

коммуникативную 

ситуацию и 

определять 

возможные барьеры 

и риски  

ВЛАДЕТЬ: 

способами 

преодоления 

барьеров и рисков 

для поддержания 

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии  

 

 

 

 

 

УК-

5.3. 

Обеспечивае

т 

толерантную 

среду для 

участников 

межкультурн

ого 

взаимодейст

вия с учетом 

особенносте

й этнических 

групп и 

конфессий. 

ЗНАТЬ: причины 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных этнических 

групп и конфессий 

УМЕТЬ: 

использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителями 

других культур с 

учетом 

особенностей 

этнических групп и 

конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы  

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

достижения 

коммуникативной 

цели речевого 

поведения при 

общении с 

представителями 

различных 

этнических групп и 



конфессий, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Пример 1. Лексико-грамматический тест 

 

1. Depuis ce matin, il est ___________ fatigué parce qu’il travaille ___________. (beaucoup, peu/ beaucoup, 

mal / très, très/ très, beaucoup) 

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

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

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

avons intention de) 

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

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

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

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

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

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

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

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

renoncé/ a déjà laissé ) 

9. Au cas où le spectacle commence plus tôt, ___________ mieux que nous y allions en avance. (c’est/ il 

serait / ca sera/ il est )  

10. Je ne veux plus subir de mauvais traitements! Je ne veux plus ___________. (être maltraité / monter 

prendre / les mauvais medicaments/ monter les escaliers) 

 

Критерии оценивания теста 

 



Оценка % правильных ответов 

Отлично (5) 86–100 

Хорошо (4) 71–85 

Удовлетворительно (3) 60–70 

Неудовлетворительно (2) Менее 60 

 

Пример 2. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом  

(тема: «Страдательный залог») 

 

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. 

 

Примерные темы проектов-презентаций 

7. Преимущества использования CALS технологий. 

8. Инновационные технологии в сфере авиастроения. 

9. Эффективные технологии в сфере проектирования. 

10. Карьера в сфере авиастроения. 

11. Оптимизация технологий в сфере авиастроения. 

12. Перспективы CALS технологий. 

 



 

Критерии оценивания проектов-презентаций 

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

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

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

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

грамматической и стилистической грамотности, а также проявлении коммуникативной мобильности как 

способности гибко, оперативно реагировать, уверенно вести коммуникацию несмотря на наличие ситуаций 

неопределенности и конфронтации.  

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

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

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем презентации; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы; качество речи хорошее (могут 

возникать незначительные ошибки, проявляться неуверенность, волнение; скорость оперативного 

реагирования – средняя).  

Оценка «удовлетворительно» (3) ставится, когда имеются существенные отступления от требований к 

составлению презентации. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы, имеются лексико-грамматические/стилистические 

ошибки; низкий уровень коммуникативной мобильности.  

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

ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод; 

качество устной речи низкое.  

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Компетенция 1: УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

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

Индикатор 1.1:  УК-4.1 Осуществляет, организует и управляет элементам и академического и профессионального 

коммуникативного взаимодействия, используя нормы русского и/или иностранного языка.  

Обучающийся знает основные нормы русского языка и / или иностранного языка, основные особенности 

академического и профессионального коммуникативного взаимодействия. 

 

Индикатор 1.2: УК-4.2 Выбирает и применяет современные информационно- коммуникативные технологии в том числе 

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

Обучающийся знает возможности и основные особенности современных информационно-коммуникативных 

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

профессионального взаимодействия; 

 

Индикатор 1.3:  УК-4.3 Создает и трансформирует академические тексты в устной и письменной формах (статья, 

доклад, реферат» аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе на (иностранных) языках. 

Обучающийся знает основные особенности подготовки и трансформации академических текстов в устной и 

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

(ах). 

 

Компетенция 2: УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия.  

Индикатор 2.1: УК-5.1 Анализирует и осуществляет оценку особенностей различных культур и наций.  

Обучающийся знает: основные особенности культуры страны изучаемого языка и основы культуры реализации 

коммуникативного взаимодействия. 



Индикатор 2.2: УК-5.2 Определяет и выбирает способы преодоления коммуникативных барьеров и рисков при 

межкультурном взаимодействии.  

Обучающийся знает:   причины возникновения коммуникативных барьеров и рисков. 

Индикатор 2.3: УК-5.3 Обеспечивает толерантную среду для участников межкультурного взаимодействия с учетом 

особенностей этнических групп и конфессий.  

Обучающийся знает: причины возникновения конфликтных ситуаций в условиях взаимодействия представителей 

разных этнических групп и конфессий. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
 
Компетенция 1: УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) 
языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия: УК-4.1 Осуществляет, организует и управляет 
элементам и академического и профессионального коммуникативного взаимодействия, используя нормы русского и/или 
иностранного языка; УК-4.2 Выбирает и применяет современные информационно- коммуникативные технологии в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах). для академического и профессионального взаимодействия; УК-4.3 Создает и 
трансформирует академические тексты в устной и письменной формах (статья, доклад, реферат» аннотация, обзор, 
рецензия и т.д.) в том числе на (иностранных) языках. 

Перевод текста по специальности, составление аннотации – задания для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: УК-4.1: обучающийся умеет организовать академическое и профессиональное 

коммуникативное взаимодействия с учетом целей, задач и коммуникативной ситуации; обучающийся владеет 

технологией построения эффективной коммуникации, передачей профессиональной информации как в устной так и в 

письменной формах в рамках академического и профессионального взаимодействия, УК-4.2: обучающийся умеет 

выбирать и применять современные информационно-коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке (ах) для академического и профессионального взаимодействия; обучающийся владеет навыками критической 

оценки эффективности различных информационно-коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) язке 

(ах) для академического и профессионального взаимодействия. УК-4.3: обучающийся умеет создавать академические 

тексты в устной и письменной формах; выполнять разные типы трансформаций, включая перевод академического текста 

с иностранного(-ых) на государственный язык в профессиональных целях; обучающийся владеет навыками 

редактирования различных академических текстов (статья, доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в том 

числе на иностранном(ых) языке (ах). 

Компетенция 2: УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. УК-5.1 Анализирует и осуществляет оценку особенностей различных культур и наций. УК-5.2 

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

УК-5.3 Обеспечивает толерантную среду для участников межкультурного взаимодействия с учетом особенностей 

этнических групп и конфессий.  

Устное собеседование– задание для оценивания следующих результатов образовательного процесса: УК-5.1: 

обучающийся умеет проводить анализ вербального и невербального поведения представителей страны изучаемого 

языка; обучающийся владеет навыками оценки вербального и невербального поведения представителей страны 

изучаемого языка, УК-5.2: обучающийся умеет анализировать коммуникативную ситуацию и определять возможные 

барьеры и риски; обучающийся владеет способами преодоления барьеров и рисков для поддержания коммуникации при 

межкультурном взаимодействии, УК-5.3: обучающийся умеет использовать разнообразные стратегии для установления 

контакта с представителями других культур с учетом особенностей этнических групп и конфессий, преодолевать 

существующие стереотипы; обучающийся владеет навыками достижения коммуникативной цели речевого поведения 

при общении с представителями различных этнических групп и конфессий, стратегией нейтрализации допущенных 

ошибок. 

Вопросы для подготовки к устному собеседованию  

1.Quelle Université avez-vous terminé et quand?  

2.Quelle est votre specialité/qualification?  

3.Quelles sont vos intérêts scientifiques?  

4.Pourquoi voudriez-vous travailler à une thèse?  

5.Qui est votre dirigeant scientifique? Quel est son grade scientifique?  

6.Quelle est sa contribution au dévéloppement des sciences techniques/économiques/humanitaires?  

7.Quels sont ses travaux scientifiques les plus importants?  



8.A quoi est consacré votre future recherche scientifique?  

9.Quel est le sujet approximatif de votre future thèse?  

10.Quelles sortes de problèmes scientifiques voudriez-vous poser dans votre thèse?  

11.Pourquoi trouvez-vous ces problèmes importants à résoudre?  

12.Quels résultats de recherche voudriez-vous obtenir?  

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

14.Pouvez-vous citer les noms des savants connus qui ont élaboré les principes fondamentaux de la 

sience ou qui travaillent également à ce problème?  

15.Quelle est la structure approximative de votre travail de recherche?  

16.Avez-vous besoin de quelques équipement ou instruments spéciaux pour votre recherche?  

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

revues scientifiques, internet etc)?  

18.Quelle est, à votre avis, la contribution de votre future recherche au dévéloppement de la science 

théorique?  

19.Quelle est la valeur pratique des résultats de votre recherche scientifique?  

20.Avez-vous pris part aux conférences scientifiques consacrés aux problèmes investigués?  

21.Avez-vous l’intention de publier les résultats de votre travail de recherche?  

22.Quel est, à votre avis, le rôle social de votre future recherche scientifique? 

 

 

Пример текста для составления аннотации 

 

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

Histoire des impositions 

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

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

une contribution en numéraire, plus pratique aussi bien pour l'autorité que pour le contribuable. 

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

le fouage. 

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

entrepreneurs spécialisés, les fermiers généraux, qui lui avançaient le montant de l’impôt à percevoir pour se 

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

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

rémunérés). Le peuple y voyait surtout une source d'injustice et d'excès dans la collecte, mais cette critique 

doit être relativisée : en matière d'impôts, le contribuable est récriminé dans le cas où il ne s'en acquitte pas. 

En entamant sa régence, Philippe d'Orléans, conscient du problème, adresse le 4 octobre 1715 une « Lettre à 

MM. les intendants commissaires départis dans les provinces », dans laquelle il déclare que sa 

préoccupation majeure est le poids excessif des différentes taxes et annonce son intention d'établir un 

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

européenne. 

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

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

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

fiscale), sans pour autant reporter une charge excessive sur l'assiette fiscale qui ne peut se délocaliser. La 

concurrence fiscale tend en effet à augmenter l'impôt sur la consommation et les importations et à diminuer 

celui qui frappe les valeurs mobilières ou le travail (délocalisables) 

Le champ fiscal: impôt et taxes. L'impôt constitue un prélèvement obligatoire effectué par voie d’autorité 

par l'État et les administrations territoriales sur les ressources des personnes résidentes (c'est-à-dire vivant 

sur leur territoire ou y possédant des intérêts) pour être affecté aux services d'utilité générale. 

La taxe est un prélèvement assorti d’une contrepartie, c'est-à-dire l'utilisation d'un service ou ouvrage public. 

Mais cette contrepartie reste secondaire dans sa définition, ce qui la distingue de la redevance. Ainsi, et 

d’une part, il ne peut exister aucune proportionnalité entre la somme réclamée et le service rendu. D’autre 

part, la taxe est exigible même si le redevable ne fait aucune utilisation du service rendu. 

Les impôts et les taxes relèvent des « impositions de toutes natures » mentionnées à l’article 34 de 

la Constitution, en vertu duquel le législateur a compétence exclusive pour déterminer leur assiette, taux et 

procédure de recouvrement. On peut ainsi décrire le champ fiscal comme l'ensemble de tous les impôts, 

droits ou taxes qui relèvent de l'article 34 et donc de la compétence législative. La jurisprudence du Conseil 

Constitutionnel joue un rôle important dans la définition de ce champ. 

Par exception, les taxes peuvent être éventuellement perçues au profit de personnes privées chargées d’une 

mission de service public. 

 

 

Пример текста для выполнения перевода 

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

 

Imposition en France 

 

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

sociales auxquels les administrations publiques françaises soumettent les personnes physiques et morales 

françaises ou vivant en France. Le total des impositions de toutes natures et des cotisations sociales 

représente 45,8 % du produit intérieur brut (PIB) en 2006. Pour une économie de marché, ce niveau est 

élevé par rapport aux niveaux des pays développés comparables : l'imposition moyenne des trente pays 

membres de l'OCDE représente 35,9 % du PIB en 2005 (inférieure en moyenne de 10 points de PIB). 

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

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

Danemark. Si les impôts dus par les entreprises sont en constante diminution, ceux des ménages tendent au 

contraire à s'accroitre. Cette situation conduit le Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE à 

considérer « urgent d’agir pour faire en sorte que les entreprises supportent leur juste part du fardeau. » 

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

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

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

volontaires, versés à d'autres organismes que les administrations publiques). Le Conseil des prélèvements 

obligatoires a souligné les limites de cette mesure dans un rapport de mars 2008. Les diverses formes 

d'imposition en France revêtent une grande diversité, ce qui rend plus complexe l'effort de définition et de 

catégorisation. 

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

l’occasion de l’utilisation d’un service, échappent au droit fiscal. Les cotisations sociales relèvent du droit de 

la Sécurité sociale. La notion de prélèvements obligatoires, bien que considérée par les spécialistes comme 

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

utilisée pour comparer le poids des États dans l’économie. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Administrations_territoriales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_fran%C3%A7aise_de_1958
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Cotisations_sociales
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Administrations_publiques_fran%C3%A7aises
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_d%C3%A9velopp%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_coop%C3%A9ration_et_de_d%C3%A9veloppement_%C3%A9conomiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9l%C3%A8vements_obligatoires
https://fr.wikipedia.org/wiki/OCDE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imposition_en_France#cite_note-6
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование 

компетенции 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

УК

-

4.1. 

Осуществляет, 

организует и 

управляет 

элементам и 

академическог

о и 

профессионал

ьного 

коммуникатив

ного 

взаимодействи

я, используя 

нормы 

русского 

и/или 

иностранного 

языка 

ЗНАТЬ:  

основные 

нормы 

русского языка 

и / или 

иностранного 

языка, 

основные 

особенности 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

коммуникатив

ного 

взаимодействи

я 

Отсутствие знаний 

основных нормы 

русского языка и / 

или иностранного 

языка, основные 

особенности 

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия 

Фрагментарн

ые знания 

основных 

норм 

русского и 

изучаемого 

иностранного 

языков, 

особенности 

академическо

го и 

профессионал

ьного 

взаимодейств

ия 

Общие, но не 

структурирова 

нные знания 

основных норм 

русского и 

изучаемого 

иностранного 

языков, 

особенности 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных норм 

русского и 

изучаемого 

иностранного 

языков, 

особенности 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных норм 

русского и 

изучаемого 

иностранного 

языков, 

особенности 

академического 

и 

профессиональ

ного 

взаимодействия 

УМЕТЬ:  

организовать 

академическое 

и 

профессиональ

ное 

коммуникатив

ное 

взаимодействи

я с учетом 

целей, задач и 

коммуникатив

Отсутствие умений 

организовать 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с 

учетом целей, задач 

и коммуникативной 

ситуации 

Частично 

освоенные 

умения 

организовать 

академическо

е и 

профессионал

ьное 

коммуникати

вное 

взаимодейств

ия с учетом 

целей, задач и 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

организовать 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с 

учетом целей, 

задач и 

коммуникативной 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

организовать 

академическое и 

профессионально

е 

коммуникативное 

взаимодействия с 

учетом целей, 

задач и 

Сформированн

ое умение 

организовать 

академическое 

и 

профессиональ

ное 

коммуникативн

ое 

взаимодействия 

с учетом целей, 

задач и 

коммуникативн



ной ситуации коммуникати

вной 

ситуации 

ситуации коммуникативно

й ситуации 

ой ситуации 

ВЛАДЕТЬ: 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональ

ной 

информации 

как в устной 

так и в 

письменной 

формах в 

рамках 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я 

Отсутствие навыков 

владения технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональной 

информации как в 

устной так и в 

письменной формах в 

рамках 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Фрагментарн

ые навыки 

владения 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникаци

и, передачей 

профессионал

ьной 

информации 

как в устной 

так и в 

письменной 

формах в 

рамках 

академическо

го и 

профессионал

ьного 

взаимодейств

ия 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессионально

й информации 

как в устной так 

и в письменной 

формах в рамках 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессионально

й информации 

как в устной так 

и в письменной 

формах в рамках 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональ

ной 

информации 

как в устной 

так и в 

письменной 

формах в 

рамках 

академического 

и 

профессиональ

ного 

взаимодействия 



 

 

 

УК

-

4.2. 

Выбирает и 

применяет 

современные 

информацио

нно- 

коммуникати

вные 

технологии а 

том числе на 

иностранном

(ых) 

языке(ах) 

для 

академическ

ого и 

профессиона

льного 

взаимодейст

вия. 

ЗНАТЬ 

возможности и 

основные 

особенности 

современных 

информационн

о-

коммуникатив

ных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке(ах), 

необходимые 

для 

осуществления 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я 

Отсутствие знаний 

возможности и 

основных 

особенности 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), 

необходимые для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Фрагментарн

ые знания 

возможности 

и основных 

особенности 

современных 

информацион

но-

коммуникати

вных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(

ых) языке(ах), 

необходимые 

для 

осуществлени

я 

академическо

го и 

профессионал

ьного 

взаимодейств

ия 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

возможности и 

основных 

особенности 

современных 

информационно-

коммуникативны

х технологий, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), 

необходимые для 

осуществления 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

возможности и 

основных 

особенности 

современных 

информационно-

коммуникативны

х технологий, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), 

необходимые для 

осуществления 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

возможности и 

основных 

особенности 

современных 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий, 

в том числе на 

иностранном(ы

х) языке(ах), 

необходимые 

для 

осуществления 

академического 

и 

профессиональ

ного 

взаимодействия 

УМЕТЬ 

Выбирать и 

применять 

современные 

информационн

о-

коммуникатив

ные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

для 

академическог

Отсутствие умений 

выбирать и 

применять 

современные 

информационно-

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Частично 

освоенные 

умения 

выбирать и 

применять 

современные 

информацион

но-

коммуникати

вные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном(

ых) языке (ах) 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбирать 

и применять 

современные 

информационно-

коммуникативны

е технологии, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) для 

академического и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

выбирать и 

применять 

современные 

информационно-

коммуникативны

е технологии, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) для 

Сформированн

ое умение 

выбирать и 

применять 

современные 

информационн

о-

коммуникативн

ые технологии, 

в том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

для 

академического 



о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я  

для 

академическо

го и 

профессионал

ьного 

взаимодейств

ия 

профессионально

го 

взаимодействия 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия 

и 

профессиональ

ного 

взаимодействия 

ВЛАДЕТЬ 

навыками 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

информационн

о-

коммуникатив

ные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

Отсутствие 

навыков владения 

навыками 

критической оценки 

эффективности 

различных 

информационно-

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Фрагментарн

ые навыки 

владения 

критической 

оценки 

эффективност

и различных 

информацион

но-

коммуникати

вные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном(

ых) языке (ах) 

для 

академическо

го и 

профессионал

ьного 

взаимодейств

ия 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

информационно-

коммуникативны

е технологии, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) для 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

информационно-

коммуникативны

е технологии, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) для 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

информационн

о-

коммуникативн

ые технологии, 

в том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

для 

академического 

и 

профессиональ

ного 

взаимодействия  

 

 

 

 

Создает и 

трансформи

рует 

академичес

кие тексты 

в устной и 

письменной 

формах 

ЗНАТЬ 

основные 

особенности 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в 

устной и 

Отсутствие знаний 

основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в устной и 

письменной формах 

(статья, доклад, 

реферат, аннотация, 

Фрагментарн

ые знания 

основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформац

ии 

академически

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в устной и 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 



 

УК

-

4.3. 

(статья, 

доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия и 

т.д.) в том 

числе на 

иностранно

м ых) языке 

(ах). 

письменной 

формах 

(статья, доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

обзор, рецензия, 

и.т.д.), в том числе 

на иностранном(ых) 

языке (ах) 

х текстов в 

устной и 

письменной 

формах 

(статья, 

доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(

ых) языке (ах) 

письменной 

формах (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) 

академических 

текстов в устной 

и письменной 

формах (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), 

в том числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) 

академических 

текстов в 

устной и 

письменной 

формах (статья, 

доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

УМЕТЬ 

создавать 

академические 

тексты в 

устной и 

письменной 

формах; 

выполнять 

разные типы 

трансформаций

, включая 

перевод 

академическог

о текста с 

иностранного(-

ых) на 

государственн

ый язык в 

профессиональ

ных целях.  

Отсутствие умений 

создавать 

академические 

тексты в устной и 

письменной 

формах; выполнять 

разные типы 

трансформаций, 

включая перевод 

академического 

текста с 

иностранного(-ых) 

на государственный 

язык в 

профессиональных 

целях. 

Частично 

освоенные 

умения 

создавать 

академически

е тексты в 

устной и 

письменной 

формах; 

выполнять 

разные типы 

трансформац

ий, включая 

перевод 

академическо

го текста с 

иностранного

(-ых) на 

государствен

ный язык в 

профессионал

ьных целях. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение создавать 

академические 

тексты в устной и 

письменной 

формах; 

выполнять 

разные типы 

трансформаций, 

включая перевод 

академического 

текста с 

иностранного(-

ых) на 

государственный 

язык в 

профессиональны

х целях. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

создавать 

академические 

тексты в устной и 

письменной 

формах; 

выполнять 

разные типы 

трансформаций, 

включая перевод 

академического 

текста с 

иностранного(-

ых) на 

государственный 

язык в 

профессиональны

х целях. 

Сформированн

ое умение 

создавать 

академические 

тексты в 

устной и 

письменной 

формах; 

выполнять 

разные типы 

трансформаций

, включая 

перевод 

академического 

текста с 

иностранного(-

ых) на 

государственн

ый язык в 

профессиональ

ных целях. 



ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

редактировани

я различных 

академических 

текстов 

(статья, доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

Отсутствие 

навыков владения 

навыками 

редактирования 

различных 

академических 

текстов (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) 

Фрагментарн

ые навыки 

владения 

навыками 

редактирован

ия различных 

академически

х текстов 

(статья, 

доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(

ых) языке (ах) 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

навыками 

редактирования 

различных 

академических 

текстов (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), 

в том числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

навыками 

редактирования 

различных 

академических 

текстов (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), 

в том числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

навыками 

редактирования 

различных 

академических 

текстов (статья, 

доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах)  

УК – 5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

УК-5.1 

Анализируе

т и 

осуществля

ет оценку 

особенност

ей 

различных 

культур и 

наций. 

ЗНАТЬ: 

основные 

особенност

и культуры 

страны 

изучаемого 

языка и 

основы 

культуры 

реализации 

коммуникат

ивного 

взаимодейс

твия 

Отсутствие знаний : 

основных 

особенностей 

культуры страны 

изучаемого языка и 

основы культуры 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия 

Фрагментарн

ые знания : 

основных 

особенностей 

культуры 

страны 

изучаемого 

языка и 

основы 

культуры 

реализации 

коммуникати

вного 

взаимодейств

ия 

Общие, но не 

структурированны

е знания : 

основных 

особенностей 

культуры страны 

изучаемого языка 

и основы культуры 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания : 

основных 

особенностей 

культуры страны 

изучаемого языка 

и основы 

культуры 

реализации 

коммуникативног

о взаимодействия 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

особенностей 

культуры 

страны 

изучаемого 

языка и основы 

культуры 

реализации 

коммуникативн

ого 

взаимодействия 



УМЕТЬ: 

проводить 

анализ 

вербального 

и 

невербальн

ого 

поведения 

представите

лей страны 

изучаемого 

языка 

Отсутствие умений 

проводить анализ 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны изучаемого 

языка 

Частично 

освоенные 

умения 

проводить 

анализ 

вербального и 

невербальног

о поведения 

представител

ей страны 

изучаемого 

языка 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

проводить анализ 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны 

изучаемого языка 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

проводить анализ 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны 

изучаемого языка 

Сформированн

ое умение 

проводить 

анализ 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны 

изучаемого 

языка 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

оценки 

вербального 

и 

невербальн

ого 

поведения 

представите

лей страны 

изучаемого 

языка 

Отсутствие 

навыков владения  

оценки вербального 

и невербального 

поведения 

представителей 

страны изучаемого 

языка 

Фрагментарн

ые навыки 

владения 

оценки 

вербального и 

невербальног

о поведения 

представител

ей страны 

изучаемого 

языка 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

оценки 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны 

изучаемого языка 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения оценки 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны 

изучаемого языка 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

оценки 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны 

изучаемого 

языка 

 

 

 

УК-

5.2. 

Определяет 

и выбирает 

способы 

преодолени

я 

коммуникат

ивных 

барьеров и 

рисков при 

межкультур

ном 

взаимодейс

ЗНАТЬ: 

причины 

возникнове

ния 

коммуникат

ивных 

барьеров и 

рисков 

Отсутствие знаний 

причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Фрагментарн

ые знания 

причин 

возникновени

я 

коммуникати

вных 

барьеров и 

рисков 

Общие, но не 

структурированны

е знания причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

причин 

возникновения 

коммуникативны

х барьеров и 

рисков 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

причин 

возникновения 

коммуникативн

ых барьеров и 

рисков 

УМЕТЬ: 

анализирова

ть 

Отсутствие умений 

анализировать 

коммуникативную 

Частично 

освоенные 

умения 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Сформированн

ое умение 

анализировать 



твии. коммуникат

ивную 

ситуацию и 

определять 

возможные 

барьеры и 

риски  

ситуацию и 

определять 

возможные барьеры 

и риски 

анализироват

ь 

коммуникати

вную 

ситуацию и 

определять 

возможные 

барьеры и 

риски 

осуществляемое 

умение 

анализировать 

коммуникативну

ю ситуацию и 

определять 

возможные 

барьеры и риски 

отдельные 

пробелы, умение 

анализировать 

коммуникативну

ю ситуацию и 

определять 

возможные 

барьеры и риски 

коммуникативн

ую ситуацию и 

определять 

возможные 

барьеры и 

риски 

ВЛАДЕТЬ: 

способами 

преодолени

я барьеров и 

рисков для 

поддержани

я 

коммуникац

ии при 

межкультур

ном 

взаимодейс

твии  

Отсутствие 

навыков владения 

способами 

преодоления 

барьеров и рисков 

для поддержания 

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии  

Фрагментарн

ые навыки 

владения 

способами 

преодоления 

барьеров и 

рисков для 

поддержания 

коммуникаци

и при 

межкультурн

ом 

взаимодейств

ии  

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

навыками 

способами 

преодоления 

барьеров и 

рисков для 

поддержания 

коммуникации 

при 

межкультурном 

взаимодействии  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

способами 

преодоления 

барьеров и 

рисков для 

поддержания 

коммуникации 

при 

межкультурном 

взаимодействии  

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

способами 

преодоления 

барьеров и 

рисков для 

поддержания 

коммуникации 

при 

межкультурном 

взаимодействи

и  

 

 

 

 

УК-

5.3. 

Обеспечивае

т 

толерантную 

среду для 

участников 

межкультурн

ого 

взаимодейст

вия с учетом 

особенносте

й этнических 

групп и 

Знать: 

причины 

возникнове

ния 

конфликтн

ых 

ситуаций в 

условиях 

взаимодейс

твия 

представите

лей разных 

этнических 

Отсутствие знаний 

причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных этнических 

групп и конфессий 

Фрагментарн

ые знания 

причин 

возникновени

я 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодейств

ия 

представител

ей разных 

этнических 

Общие, но не 

структурированны

е знания причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных этнических 

групп и конфессий 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных 

этнических групп 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных 

этнических 



конфессий. групп и 

конфессий 

 

групп и 

конфессий 

и конфессий групп и 

конфессий 

Уметь: 

использоват

ь 

разнообразн

ые 

стратегии 

для 

установлен

ия контакта 

с 

представите

лями 

других 

этнических 

групп и 

конфессий, 

преодолеват

ь 

существую

щие 

стереотипы  

Отсутствие умений 

использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителями 

других этнических 

групп и конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

Частично 

освоенные 

умения 

использовать 

разнообразны

е стратегии 

для 

установления 

контакта с 

представител

ями других 

этнических 

групп и 

конфессий, 

преодолевать 

существующи

е стереотипы 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителями 

других 

этнических групп 

и конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителями 

других 

этнических групп 

и конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

Сформированн

ое умение 

использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителям

и других 

этнических 

групп и 

конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

Владеть: 

навыками 

достижения 

коммуникат

ивной цели 

речевого 

поведения 

при 

общении с 

представите

лями 

различных 

Отсутствие 

навыков владения 

достижениями 

коммуникативной 

цели речевого 

поведения при 

общении с 

представителями 

различных 

этнических групп и 

конфессий, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

Фрагментарн

ые навыки 

владения 

достижениям

и 

коммуникати

вной цели 

речевого 

поведения 

при общении 

с 

представител

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

достижениями 

коммуникативно

й цели речевого 

поведения при 

общении с 

представителями 

различных 

этнических групп 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

достижениями 

коммуникативно

й цели речевого 

поведения при 

общении с 

представителями 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

достижения 

коммуникатив

ной цели 

речевого 

поведения при 

общении с 

представителя

ми различных 



этнических 

групп и 

конфессий, 

стратегией 

нейтрализац

ии 

допущенны

х ошибок 

ошибок ями 

различных 

этнических 

групп и 

конфессий, 

стратегией 

нейтрализаци

и 

допущенных 

ошибок 

и конфессий, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок 

различных 

этнических групп 

и конфессий, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок 

этнических 

групп и 

конфессий, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных занятий в устной и письменной форме в виде 

устных опросов, проверки выполненных заданий и переводов, контрольных заданий, а также  в виде оценки 

презентаций к разрабатываемым темам. Текущий контроль осуществляется в течение семестра. Работа 

магистров организована в форме лабораторной, самостоятельной и контролируемой аудиторной 

самостоятельной работ. Лабораторная работа – форма организации обучения, которая направлена на 

формирование практических умений и навыков коммуникативной деятельности. Главным ее содержанием 

является практическая работа каждого магистра. Подготовка магистров к лабораторному занятию и его 

выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем  и доводится до 

обучающихся перед проведением занятия.  

Самостоятельная работа магистров является одной  из важнейших составляющих учебного процесса, в 

ходе которого происходит формирование знаний, умений и навыков коммуникативной деятельности, 

формирование компетенций будущего магистра. 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена. Обучающийся допускается к экзамену по 

дисциплине при условии успешного выполнения всех промежуточных контрольных заданий (тесты, лексико-

грамматические работы); представления выполненного проекта; качественного самостоятельного выполнения 

перевода (30 тыс. знаков) текстов по специальности; знания терминологии, занесенной в индивидуальный 

терминологический глоссарий в процессе работы над переводом. 

 

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 собеседование (без подготовки). 

 

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 оценивания устного собеседования 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся дает адекватные, развернутые, грамотные ответы на 

поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся дает адекватные, развернутые ответы на поставленные 

вопросы, допуская при этом небольшое количество ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при удовлетворительном качестве устной речи (недостаточный 

уровень «беглости» речи, много лексико-грамматических ошибок, низкий уровень оперативности). 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не демонстрирует способность к 

формулированию мыслей на иностранном языке. 

 

По результатам экзамена выставляется оценка – среднее арифметическое суммы 

оценок по вопросам экзамена. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры иностранных языков и русского как иностранного 

Протокол № 8 от 14 марта 2019 г. 
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1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Код 

комп

етен

ции 

Наименовани

е 

компетенции 

Код 

индика

тора 

компете

нции 

 

Наименова

ние 

индикатора 

компетенци

и 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Оценочное 

средство 

УК-4 Способен 
применять 
современные 
коммуникатив
ные 
технологии, в 
том числе на 
иностранном 

(ых) языке (ах), 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я 

 

 

 

 

 

 

УК-

4.1. 

Осуществляет

, организует и 

управляет 

элементам и 

академическог

о и 

профессионал

ьного 

коммуникатив

ного 

взаимодейств

ия, используя 

нормы 

русского 

и/или 

иностранного 

языка. 

ЗНАТЬ Основные 

нормы русского 

языка и / или 

иностранного языка, 

основные 

особенности 

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия 

УМЕТЬ 

Организовать 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с 

учетом целей, задач 

и коммуникативной 

ситуации 

 

ВЛАДЕТЬ: 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональной 

информации как в 

устной так и в 

письменной формах 

Тема 1. 

Систематизация 

знаний о языковых 

и речевых нормах 

 

Тема 2. 

Формирование 

навыков и умений 

устного и 

письменного 

общения в сфере 

профессиональной 

специализации 

 

Тема 3. 

Структура 

академической 

презентации на 

иностранном 

языке 

 

Тема 4. 

Развитие 

коммуникативной 

мобильности в 

устном речевом 

Лаборатор

ные 

работы, 

самостояте

льная 

работа 

(перевод 

текстов по 

специальн

ости,  

подготовка 

презентац

ии 

проекта), 

защита 

проекта  

Тестирование, 

контрольные 

работы, 

собеседование, 

экспертная 

оценка 

реализации 

коммуникативно

го 

взаимодействия / 

выполненного 

перевода / 

аннотации 



в рамках 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

взаимодействии 

 

Тема 5. 

Основы перевода 

текста по 

специальности 

 

Тема 6. 

Аннотирование и 

реферирование 

текстов по 

специальности 

 

 

 

УК-

4.2. 

Выбирает и 

применяет 

современные 

информацио

нно- 

коммуникат

ивные 

технологии в 

том числе на 

иностранном

(ых) 

языке(ах). 

для 

академическ

ого и 

профессиона

льного 

взаимодейст

вия.. 

ЗНАТЬ 

возможности и 

основные 

особенности 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), 

необходимые для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УМЕТЬ Выбирать и 

применять 

современные 

информационно-

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  

ВЛАДЕТЬ 

навыками 

критической оценки 

эффективности 

различных 

информационно-

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

 

 

 

 

Создает и 

трансформи

рует 

академичес

кие тексты 

в устной и 

письменной 

формах 

ЗНАТЬ основные 

особенности 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в устной и 

письменной формах 

(статья, доклад, 



 

УК-

4.3. 

(статья, 

доклад, 

реферат» 

аннотация, 

обзор, 

рецензия и 

т.д.) в том 

числе на 

(иностранн

ых) языках 

реферат, аннотация, 

обзор, рецензия, 

и.т.д.), в том числе 

на иностранном(ых) 

язке (ах) 

УМЕТЬ создавать 

академические 

тексты в устной и 

письменной 

формах; выполнять 

разные типы 

трансформаций, 

включая перевод 

академического 

текста с 

иностранного(-ых) 

на государственный 

язык в 

профессиональных 

целях, 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

редактирования 

различных 

академических 

текстов (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в 

том числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) 

УК-5 Способен 
анализироват
ь и 
учитывать 
разнообразие 
культур в 
процессе 
межкультурн
ого 
взаимодейств

ия 

 

 

 

 

 

УК-

5.1 

Анализируе

т и 

осуществля

ет оценку 

особенност

ей 

различных 

культур и 

наций. 

Знать: Основные 

особенности 

культуры страны 

изучаемого языка и 

основы культуры 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия  

Уметь: проводить 

анализ вербального 

и невербального 

поведения 

представителей 

страны изучаемого 

языка 

Владеть: навыками 

оценки вербального 

и невербального 

поведения 

представителей 

страны изучаемого 

языка 



 

 

 

УК-

5.2. 

Определяет 

и выбирает 

способы 

преодолени

я 

коммуника

тивных 

барьеров и 

рисков при 

межкультур

ном 

взаимодейс

твии. 

ЗНАТЬ:  причины 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

УМЕТЬ: 

анализировать 

коммуникативную 

ситуацию и 

определять 

возможные барьеры 

и риски  

ВЛАДЕТЬ: 

способами 

преодоления 

барьеров и рисков 

для поддержания 

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии  

 

 

 

 

 

УК-

5.3. 

Обеспечивае

т 

толерантную 

среду для 

участников 

межкультурн

ого 

взаимодейст

вия с учетом 

особенносте

й этнических 

групп и 

конфессий. 

ЗНАТЬ: причины 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных этнических 

групп и конфессий 

УМЕТЬ: 

использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителями 

других культур с 

учетом 

особенностей 

этнических групп и 

конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы  

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

достижения 

коммуникативной 

цели речевого 

поведения при 

общении с 

представителями 

различных 

этнических групп и 



конфессий, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок  

 

 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Пример 1. Лексико-грамматический тест. 

Подставьте слова из предложенного списка. 

1) 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) 

 

Поставьте глагол в нужную форму. 

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. 

a. Flosse 

b. Tragwerk 

c.  Ruder 

d. Rumpf 



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. 

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. 

 

 

Примерные темы проектов-презентаций 

13. Преимущества использования CALS технологий. 

14. Инновационные технологии в сфере авиастроения. 

15. Эффективные технологии в сфере проектирования. 

16. Карьера в сфере авиастроения. 

17. Оптимизация технологий в сфере авиастроения. 



18. Перспективы CALS технологий. 

 

 

Критерии оценивания проектов-презентаций 

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

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

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

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

грамматической и стилистической грамотности, а также проявлении коммуникативной мобильности как 

способности гибко, оперативно реагировать, уверенно вести коммуникацию несмотря на наличие ситуаций 

неопределенности и конфронтации.  

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

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

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем презентации; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы; качество речи хорошее (могут 

возникать незначительные ошибки, проявляться неуверенность, волнение; скорость оперативного 

реагирования – средняя).  

Оценка «удовлетворительно» (3) ставится, когда имеются существенные отступления от требований к 

составлению презентации. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы, имеются лексико-грамматические/стилистические 

ошибки; низкий уровень коммуникативной мобильности.  

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

ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод; 

качество устной речи низкое.  

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Компетенция 1: УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

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

Индикатор 1.1:  УК-4.1 Осуществляет, организует и управляет элементам и академического и профессионального 

коммуникативного взаимодействия, используя нормы русского и/или иностранного языка.  

Обучающийся знает основные нормы русского языка и / или иностранного языка, основные особенности 

академического и профессионального коммуникативного взаимодействия. 

 

Индикатор 1.2: УК-4.2 Выбирает и применяет современные информационно- коммуникативные технологии в том числе 

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

Обучающийся знает возможности и основные особенности современных информационно-коммуникативных 

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

профессионального взаимодействия; 

 

Индикатор 1.3:  УК-4.3 Создает и трансформирует академические тексты в устной и письменной формах (статья, 

доклад, реферат» аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе на (иностранных) языках. 

Обучающийся знает основные особенности подготовки и трансформации академических текстов в устной и 

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

(ах). 

 

Компетенция 2: УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия.  

Индикатор 2.1: УК-5.1 Анализирует и осуществляет оценку особенностей различных культур и наций.  



Обучающийся знает: основные особенности культуры страны изучаемого языка и основы культуры реализации 

коммуникативного взаимодействия. 

Индикатор 2.2: УК-5.2 Определяет и выбирает способы преодоления коммуникативных барьеров и рисков при 

межкультурном взаимодействии.  

Обучающийся знает:   причины возникновения коммуникативных барьеров и рисков. 

Индикатор 2.3: УК-5.3 Обеспечивает толерантную среду для участников межкультурного взаимодействия с учетом 

особенностей этнических групп и конфессий.  

Обучающийся знает: причины возникновения конфликтных ситуаций в условиях взаимодействия представителей 

разных этнических групп и конфессий. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
 
Компетенция 1: УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) 
языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия: УК-4.1 Осуществляет, организует и управляет 
элементам и академического и профессионального коммуникативного взаимодействия, используя нормы русского и/или 
иностранного языка; УК-4.2 Выбирает и применяет современные информационно- коммуникативные технологии в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах). для академического и профессионального взаимодействия; УК-4.3 Создает и 
трансформирует академические тексты в устной и письменной формах (статья, доклад, реферат» аннотация, обзор, 
рецензия и т.д.) в том числе на (иностранных) языках. 

Перевод текста по специальности, составление аннотации – задания для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: УК-4.1: обучающийся умеет организовать академическое и профессиональное 

коммуникативное взаимодействия с учетом целей, задач и коммуникативной ситуации; обучающийся владеет 

технологией построения эффективной коммуникации, передачей профессиональной информации как в устной так и в 

письменной формах в рамках академического и профессионального взаимодействия, УК-4.2: обучающийся умеет 

выбирать и применять современные информационно-коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке (ах) для академического и профессионального взаимодействия; обучающийся владеет навыками критической 

оценки эффективности различных информационно-коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) язке 

(ах) для академического и профессионального взаимодействия. УК-4.3: обучающийся умеет создавать академические 

тексты в устной и письменной формах; выполнять разные типы трансформаций, включая перевод академического текста 

с иностранного(-ых) на государственный язык в профессиональных целях; обучающийся владеет навыками 

редактирования различных академических текстов (статья, доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в том 

числе на иностранном(ых) языке (ах). 

Компетенция 2: УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. УК-5.1 Анализирует и осуществляет оценку особенностей различных культур и наций. УК-5.2 

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

УК-5.3 Обеспечивает толерантную среду для участников межкультурного взаимодействия с учетом особенностей 

этнических групп и конфессий.  

Устное собеседование– задание для оценивания следующих результатов образовательного процесса: УК-5.1: 

обучающийся умеет проводить анализ вербального и невербального поведения представителей страны изучаемого 

языка; обучающийся владеет навыками оценки вербального и невербального поведения представителей страны 

изучаемого языка, УК-5.2: обучающийся умеет анализировать коммуникативную ситуацию и определять возможные 

барьеры и риски; обучающийся владеет способами преодоления барьеров и рисков для поддержания коммуникации при 

межкультурном взаимодействии, УК-5.3: обучающийся умеет использовать разнообразные стратегии для установления 

контакта с представителями других культур с учетом особенностей этнических групп и конфессий, преодолевать 

существующие стереотипы; обучающийся владеет навыками достижения коммуникативной цели речевого поведения 

при общении с представителями различных этнических групп и конфессий, стратегией нейтрализации допущенных 

ошибок. 

Вопросы для подготовки к устному собеседованию  

Allgemeine Fragen: 

1. Erzählen Sie über Ihr Studium. 

 2. Was ist Ihre stärkste Seite?  



3. Welche Schwächen haben Sie?  

4. Wie arbeiten Sie an schweren Aufgaben?  

5. Was machen Sie, wenn Sie Misserfolg haben?  

6. Wie benehmen Sie sich beim Erfolg? 

 7. Haben Sie oft Glück? Wie schätzen Sie das ein?  

8. Sind Sie oft gestressed? Was machen Sie dann?  

9. Beschreiben Sie bitte sich selbst.  

10. Beschreiben Sie Ihren Arbeitsstil.  

11. Gibt es noch etwas Interessantes, was Sie über sich erzählen könnten?  

12. Was motiviert Sie?  

13. Welche Entscheidungen sind am schwierigsten zu treffen?  

14. Was ist die Traumarbeit für Sie?  

15. Ist es wichtig für Sie, geacht zu werden?  

16. Wenn Sie etwas in Ihrem vergangenen Leben ändern könnten, was ware das?  

17. Was an Ihrem Charakter wird am meisten von den anderen chritisiert? 

 18. Was macht Sie ärgerlich?  

19. Wann hatten Sie Ärger und warum?  

21. Welche Probleme haben Sie? Wie arbeiten Sie daran? 

23. Machen Sie auch Fehler? Lernen Sie etwas davon? 

25. Könnten Sie sich in fünf Jahren beschreiben?  

26. Welche Ziele haben Sie für die nächsten Jahre? 

29. Was möchten Sie werden? 

30. Wo möchten Sie nach der Universität arbeiten? 

31. Hat Ihr Beruf bestimmte Aussichten? 

32. Welche Probleme werden jetz bvon den Ingenieuren gelöst? 

33. Welche Perspektiven hat modern Raumfahrt? 

Spezielle Fragen: 

1. Was möchten Sie werden? 

2. Wo möchten Sie nach der Universität arbeiten? 

3. Hat Ihr Beruf bestimmte Aussichten? 



4. Welche Probleme werden jetzt von den Ingenieuren gelöst? 

5. Welche Perspektiven hat modern Raumfahrt? 

6. Wie funktionieren moderne Triebwerke? 

7. Was brauch die Umwelt von den Ingenieuren? 

 

 

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 СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование 

компетенции 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

УК

-

4.1. 

Осуществляет, 

организует и 

управляет 

элементам и 

академическог

о и 

профессионал

ьного 

коммуникатив

ного 

взаимодействи

я, используя 

нормы 

русского 

и/или 

иностранного 

языка 

ЗНАТЬ:  

основные 

нормы 

русского языка 

и / или 

иностранного 

языка, 

основные 

особенности 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

коммуникатив

ного 

взаимодействи

я 

Отсутствие знаний 

основных нормы 

русского языка и / 

или иностранного 

языка, основные 

особенности 

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия 

Фрагментарн

ые знания 

основных 

норм 

русского и 

изучаемого 

иностранного 

языков, 

особенности 

академическо

го и 

профессиона

льного 

взаимодейств

ия 

Общие, но не 

структурирова 

нные знания 

основных норм 

русского и 

изучаемого 

иностранного 

языков, 

особенности 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных норм 

русского и 

изучаемого 

иностранного 

языков, 

особенности 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных норм 

русского и 

изучаемого 

иностранного 

языков, 

особенности 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я 

УМЕТЬ:  

организовать 

академическое 

и 

профессиональ

ное 

коммуникатив

ное 

взаимодействи

я с учетом 

целей, задач и 

Отсутствие умений 

организовать 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с 

учетом целей, задач 

и коммуникативной 

ситуации 

Частично 

освоенные 

умения 

организовать 

академическо

е и 

профессиона

льное 

коммуникати

вное 

взаимодейств

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

организовать 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с 

учетом целей, 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

организовать 

академическое и 

профессионально

е 

коммуникативно

е 

Сформированн

ое умение 

организовать 

академическое 

и 

профессиональ

ное 

коммуникативн

ое 

взаимодействи

я с учетом 



коммуникатив

ной ситуации 

ия с учетом 

целей, задач 

и 

коммуникати

вной 

ситуации 

задач и 

коммуникативной 

ситуации 

взаимодействия с 

учетом целей, 

задач и 

коммуникативно

й ситуации 

целей, задач и 

коммуникативн

ой ситуации 

ВЛАДЕТЬ: 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональ

ной 

информации 

как в устной 

так и в 

письменной 

формах в 

рамках 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я 

Отсутствие навыков 

владения технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональной 

информации как в 

устной так и в 

письменной формах в 

рамках 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Фрагментарн

ые навыки 

владения 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникаци

и, передачей 

профессиона

льной 

информации 

как в устной 

так и в 

письменной 

формах в 

рамках 

академическо

го и 

профессиона

льного 

взаимодейств

ия 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессионально

й информации 

как в устной так и 

в письменной 

формах в рамках 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессионально

й информации 

как в устной так и 

в письменной 

формах в рамках 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональ

ной 

информации 

как в устной так 

и в письменной 

формах в 

рамках 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я 



 

 

 

УК

-

4.2. 

Выбирает и 

применяет 

современные 

информацио

нно- 

коммуникати

вные 

технологии а 

том числе на 

иностранном

(ых) 

языке(ах). 

для 

академическ

ого и 

профессиона

льного 

взаимодейст

вия. 

ЗНАТЬ 

возможности и 

основные 

особенности 

современных 

информационн

о-

коммуникатив

ных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке(ах), 

необходимые 

для 

осуществления 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я 

Отсутствие знаний 

возможности и 

основных 

особенности 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), 

необходимые для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Фрагментарн

ые знания 

возможности 

и основных 

особенности 

современных 

информацион

но-

коммуникати

вных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(

ых) языке(ах), 

необходимые 

для 

осуществлени

я 

академическо

го и 

профессиона

льного 

взаимодейств

ия 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

возможности и 

основных 

особенности 

современных 

информационно-

коммуникативны

х технологий, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), 

необходимые 

для 

осуществления 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

возможности и 

основных 

особенности 

современных 

информационно-

коммуникативны

х технологий, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), 

необходимые 

для 

осуществления 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

возможности и 

основных 

особенности 

современных 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий, 

в том числе на 

иностранном(ы

х) языке(ах), 

необходимые 

для 

осуществления 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я 

УМЕТЬ 

Выбирать и 

применять 

современные 

информационн

о-

коммуникатив

ные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

Отсутствие умений 

выбирать и 

применять 

современные 

информационно-

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Частично 

освоенные 

умения 

выбирать и 

применять 

современные 

информацион

но-

коммуникати

вные 

технологии, в 

том числе на 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбирать 

и применять 

современные 

информационно-

коммуникативны

е технологии, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

выбирать и 

применять 

современные 

информационно-

коммуникативны

е технологии, в 

том числе на 

Сформированн

ое умение 

выбирать и 

применять 

современные 

информационн

о-

коммуникативн

ые технологии, 

в том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 



для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я  

иностранном(

ых) языке (ах) 

для 

академическо

го и 

профессиона

льного 

взаимодейств

ия 

языке (ах) для 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия 

иностранном(ых) 

языке (ах) для 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я 

ВЛАДЕТЬ 

навыками 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

информационн

о-

коммуникатив

ные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) язке (ах) для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

Отсутствие 

навыков владения 

навыками 

критической оценки 

эффективности 

различных 

информационно-

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Фрагментарн

ые навыки 

владения 

критической 

оценки 

эффективност

и различных 

информацион

но-

коммуникати

вные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном(

ых) язке (ах) 

для 

академическо

го и 

профессиона

льного 

взаимодейств

ия 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

информационно-

коммуникативны

е технологии, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) для 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

информационно-

коммуникативны

е технологии, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) для 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

информационн

о-

коммуникативн

ые технологии, 

в том числе на 

иностранном(ы

х) язке (ах) для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я  



 

 

 

 

 

УК

-

4.3. 

Создает и 

трансформи

рует 

академичес

кие тексты 

в устной и 

письменной 

формах 

(статья, 

доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия и 

т.д.) в том 

числе на 

иностранно

м ых) языке 

(ах). 

ЗНАТЬ 

основные 

особенности 

подготовки и 

трансформаци

и 

академических 

текстов в 

устной и 

письменной 

формах (статья, 

доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ы

х) язке (ах) 

Отсутствие знаний 

основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в устной и 

письменной формах 

(статья, доклад, 

реферат, аннотация, 

обзор, рецензия, 

и.т.д.), в том числе 

на иностранном(ых) 

язке (ах) 

Фрагментарн

ые знания 

основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформац

ии 

академически

х текстов в 

устной и 

письменной 

формах 

(статья, 

доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(

ых) язке (ах) 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в устной и 

письменной 

формах (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в 

том числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в устной и 

письменной 

формах (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, 

обзор, рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в 

устной и 

письменной 

формах (статья, 

доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ы

х) язке (ах) 

УМЕТЬ 

создавать 

академические 

тексты в устной 

и письменной 

формах; 

выполнять 

разные типы 

трансформаци

й, включая 

перевод 

академическог

о текста с 

иностранного(-

Отсутствие умений 

создавать 

академические 

тексты в устной и 

письменной 

формах; выполнять 

разные типы 

трансформаций, 

включая перевод 

академического 

текста с 

иностранного(-ых) 

на государственный 

язык в 

профессиональных 

целях. 

Частично 

освоенные 

умения 

создавать 

академически

е тексты в 

устной и 

письменной 

формах; 

выполнять 

разные типы 

трансформац

ий, включая 

перевод 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение создавать 

академические 

тексты в устной и 

письменной 

формах; 

выполнять 

разные типы 

трансформаций, 

включая перевод 

академического 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

создавать 

академические 

тексты в устной и 

письменной 

формах; 

выполнять 

разные типы 

трансформаций, 

включая перевод 

Сформированн

ое умение 

создавать 

академические 

тексты в устной 

и письменной 

формах; 

выполнять 

разные типы 

трансформаций

, включая 

перевод 

академическог

о текста с 



ых) на 

государственн

ый язык в 

профессиональ

ных целях.  

академическо

го текста с 

иностранного

(-ых) на 

государствен

ный язык в 

профессиона

льных целях. 

текста с 

иностранного(-

ых) на 

государственный 

язык в 

профессиональн

ых целях. 

академического 

текста с 

иностранного(-

ых) на 

государственный 

язык в 

профессиональн

ых целях. 

иностранного(-

ых) на 

государственн

ый язык в 

профессиональ

ных целях. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

редактировани

я различных 

академических 

текстов (статья, 

доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ы

х) язке (ах) 

Отсутствие 

навыков владения 

навыками 

редактирования 

различных 

академических 

текстов (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в 

том числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) 

Фрагментарн

ые навыки 

владения 

навыками 

редактирован

ия различных 

академически

х текстов 

(статья, 

доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(

ых) язке (ах) 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

навыками 

редактирования 

различных 

академических 

текстов (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, 

обзор, рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

навыками 

редактирования 

различных 

академических 

текстов (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, 

обзор, рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

навыками 

редактировани

я различных 

академических 

текстов (статья, 

доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ы

х) язке (ах)я  

УК – 5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 



 

 

 

 

 

 

УК-5.1 

Анализируе

т и 

осуществля

ет оценку 

особенност

ей 

различных 

культур и 

наций. 

ЗНАТЬ: 

основные 

особенност

и культуры 

страны 

изучаемого 

языка и 

основы 

культуры 

реализации 

коммуникат

ивного 

взаимодейс

твия 

Отсутствие знаний : 

основных 

особенностей 

культуры страны 

изучаемого языка и 

основы культуры 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия 

Фрагментарн

ые знания : 

основных 

особенностей 

культуры 

страны 

изучаемого 

языка и 

основы 

культуры 

реализации 

коммуникати

вного 

взаимодейств

ия 

Общие, но не 

структурированны

е знания : 

основных 

особенностей 

культуры страны 

изучаемого языка 

и основы культуры 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания : 

основных 

особенностей 

культуры страны 

изучаемого языка 

и основы 

культуры 

реализации 

коммуникативног

о взаимодействия 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

особенностей 

культуры 

страны 

изучаемого 

языка и основы 

культуры 

реализации 

коммуникативн

ого 

взаимодействия 

УМЕТЬ: 

проводить 

анализ 

вербального 

и 

невербальн

ого 

поведения 

представите

лей страны 

изучаемого 

языка 

Отсутствие умений 

проводить анализ 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны изучаемого 

языка 

Частично 

освоенные 

умения 

проводить 

анализ 

вербального и 

невербальног

о поведения 

представител

ей страны 

изучаемого 

языка 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

проводить анализ 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны 

изучаемого языка 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

проводить анализ 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны 

изучаемого языка 

Сформированн

ое умение 

проводить 

анализ 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны 

изучаемого 

языка 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

оценки 

вербального 

и 

невербальн

ого 

поведения 

представите

лей страны 

Отсутствие 

навыков владения  

оценки вербального 

и невербального 

поведения 

представителей 

страны изучаемого 

языка 

Фрагментарн

ые навыки 

владения 

оценки 

вербального и 

невербальног

о поведения 

представител

ей страны 

изучаемого 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

оценки 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения оценки 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

оценки 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 



изучаемого 

языка 

языка изучаемого языка страны 

изучаемого языка 

страны 

изучаемого 

языка 

 

 

 

УК-

5.2. 

Определяет 

и выбирает 

способы 

преодолени

я 

коммуникат

ивных 

барьеров и 

рисков при 

межкультур

ном 

взаимодейс

твии. 

ЗНАТЬ: 

причины 

возникнове

ния 

коммуникат

ивных 

барьеров и 

рисков 

Отсутствие знаний 

причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Фрагментарн

ые знания 

причин 

возникновени

я 

коммуникати

вных 

барьеров и 

рисков 

Общие, но не 

структурированны

е знания причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

причин 

возникновения 

коммуникативны

х барьеров и 

рисков 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

причин 

возникновения 

коммуникативн

ых барьеров и 

рисков 

УМЕТЬ: 

анализирова

ть 

коммуникат

ивную 

ситуацию и 

определять 

возможные 

барьеры и 

риски  

Отсутствие умений 

анализировать 

коммуникативную 

ситуацию и 

определять 

возможные барьеры 

и риски 

Частично 

освоенные 

умения 

анализироват

ь 

коммуникати

вную 

ситуацию и 

определять 

возможные 

барьеры и 

риски 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать 

коммуникативну

ю ситуацию и 

определять 

возможные 

барьеры и риски 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

анализировать 

коммуникативну

ю ситуацию и 

определять 

возможные 

барьеры и риски 

Сформированн

ое умение 

анализировать 

коммуникативн

ую ситуацию и 

определять 

возможные 

барьеры и 

риски 

ВЛАДЕТЬ: 

способами 

преодолени

я барьеров и 

рисков для 

поддержани

я 

коммуникац

ии при 

межкультур

ном 

взаимодейс

Отсутствие 

навыков владения 

способами 

преодоления 

барьеров и рисков 

для поддержания 

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии  

Фрагментарн

ые навыки 

владения 

способами 

преодоления 

барьеров и 

рисков для 

поддержания 

коммуникаци

и при 

межкультурн

ом 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

навыками 

способами 

преодоления 

барьеров и 

рисков для 

поддержания 

коммуникации 

при 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

способами 

преодоления 

барьеров и 

рисков для 

поддержания 

коммуникации 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

способами 

преодоления 

барьеров и 

рисков для 

поддержания 

коммуникации 

при 



твии  взаимодейств

ии  

межкультурном 

взаимодействии  

при 

межкультурном 

взаимодействии  

межкультурном 

взаимодействи

и  

 

 

 

 

УК-

5.3. 

Обеспечивае

т 

толерантную 

среду для 

участников 

межкультурн

ого 

взаимодейст

вия с учетом 

особенносте

й этнических 

групп и 

конфессий. 

Знать: 

причины 

возникнове

ния 

конфликтн

ых 

ситуаций в 

условиях 

взаимодейс

твия 

представите

лей разных 

этнических 

групп и 

конфессий 

 

Отсутствие знаний 

причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных этнических 

групп и конфессий 

Фрагментарн

ые знания 

причин 

возникновени

я 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодейств

ия 

представител

ей разных 

этнических 

групп и 

конфессий 

Общие, но не 

структурированны

е знания причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных этнических 

групп и конфессий 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных 

этнических групп 

и конфессий 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных 

этнических 

групп и 

конфессий 

Уметь: 

использоват

ь 

разнообразн

ые 

стратегии 

для 

установлен

ия контакта 

с 

представите

лями 

других 

этнических 

групп и 

конфессий, 

Отсутствие умений 

использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителями 

других этнических 

групп и конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

Частично 

освоенные 

умения 

использовать 

разнообразны

е стратегии 

для 

установления 

контакта с 

представител

ями других 

этнических 

групп и 

конфессий, 

преодолевать 

существующи

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителями 

других 

этнических групп 

и конфессий, 

преодолевать 

существующие 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителями 

других 

этнических групп 

и конфессий, 

преодолевать 

существующие 

Сформированн

ое умение 

использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителям

и других 

этнических 

групп и 

конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 



преодолеват

ь 

существую

щие 

стереотипы  

е стереотипы стереотипы стереотипы 

Владеть: 

навыками 

достижения 

коммуникат

ивной цели 

речевого 

поведения 

при 

общении с 

представите

лями 

различных 

этнических 

групп и 

конфессий, 

стратегией 

нейтрализац

ии 

допущенны

х ошибок 

Отсутствие 

навыков владения 

достижениями 

коммуникативной 

цели речевого 

поведения при 

общении с 

представителями 

различных 

этнических групп и 

конфессий, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок 

Фрагментарн

ые навыки 

владения 

достижениям

и 

коммуникати

вной цели 

речевого 

поведения 

при общении 

с 

представител

ями 

различных 

этнических 

групп и 

конфессий, 

стратегией 

нейтрализаци

и 

допущенных 

ошибок 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

достижениями 

коммуникативно

й цели речевого 

поведения при 

общении с 

представителями 

различных 

этнических групп 

и конфессий, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

достижениями 

коммуникативно

й цели речевого 

поведения при 

общении с 

представителями 

различных 

этнических групп 

и конфессий, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

достижения 

коммуникатив

ной цели 

речевого 

поведения при 

общении с 

представителя

ми различных 

этнических 

групп и 

конфессий, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок 

 

 

 

 



Критерии оценивания и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных занятий в устной и письменной форме в виде 

устных опросов, проверки выполненных заданий и переводов, контрольных заданий, а также  в виде оценки 

презентаций к разрабатываемым темам. Текущий контроль осуществляется в течение семестра. Работа 

магистров организована в форме лабораторной, самостоятельной и контролируемой аудиторной 

самостоятельной работ. Лабораторная работа – форма организации обучения, которая направлена на 

формирование практических умений и навыков коммуникативной деятельности. Главным ее содержанием 

является практическая работа каждого магистра. Подготовка магистров к лабораторному занятию и его 

выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем  и доводится до 

обучающихся перед проведением занятия.  

Самостоятельная работа магистров является одной  из важнейших составляющих учебного процесса, в 

ходе которого происходит формирование знаний, умений и навыков коммуникативной деятельности, 

формирование компетенций будущего магистра. 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена. Обучающийся допускается к экзамену по 

дисциплине при условии успешного выполнения всех промежуточных контрольных заданий (тесты, лексико-

грамматические работы); представления выполненного проекта; качественного самостоятельного выполнения 

перевода (30 тыс. знаков) текстов по специальности; знания терминологии, занесенной в индивидуальный 

терминологический глоссарий в процессе работы над переводом. 

 

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 собеседование (без подготовки). 

 

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 оценивания устного собеседования 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся дает адекватные, развернутые, грамотные ответы на 

поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся дает адекватные, развернутые ответы на поставленные 

вопросы, допуская при этом небольшое количество ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при удовлетворительном качестве устной речи (недостаточный 

уровень «беглости» речи, много лексико-грамматических ошибок, низкий уровень оперативности). 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не демонстрирует способность к 

формулированию мыслей на иностранном языке. 

 

По результатам экзамена выставляется оценка – среднее арифметическое суммы 

оценок по вопросам экзамена. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры иностранных языков и русского как иностранного 

Протокол № 8 от 14 марта 2019 г. 

 

                                                                    Заведующий кафедрой иностранных       языков и РКИ 

              _______________ Л.П. Меркулова 
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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 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ОПК-2 Способен 

использовать 

современные 

информационны

е технологии 

при выполнении 

научных 

исследований и 

разработок, 

использовать 

стандартные 

пакеты 

прикладных 

программ, 

способность к 

алгоритмизации 

процесса 

вычислений при 

проведении 

исследований, 

способность 

организовывать 

и соблюдать 

требования 

информационно

й безопасности 

в 

профессиональн

ой 

деятельности; 

ОПК-2.1 

Применяет 

современные 

информационн

ые технологии 

для решения 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знать: 
специализирован

ные 

теоретические и 

практические 

сведения о 

композиционных 

материалах, 

технологических 

процессах 

изготовления 

авиационных 

изделий, методах 

расчета и 

проектирования 

конструкций с 

использованием 

информационны

х технологий и 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 

и передового 

опыта 

разработки 

конкурентоспосо

бных изделий 

Уметь: 
разрабатывать 

эскизные, 

технические и 

рабочие проекты 

авиационных 

изделий из 

композиционных 

материалов с 

использованием 

информационны

х технологий и 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 

и передового 

опыта 

разработки  

конкурентоспосо

бных изделий 

для решения 

конкретных 

инженерных и 

Тема 1. 

Основы 

метода 

конечных 

элементов. 

Тема 2. 

Классификация 

конечных 

элементов. 

Тема 3. 

Расчет 

напряженно- 

деформирован

но 

го состояния с 

помощью 

одномерных 

элементов. 

Тема 4. 

Расчет 

напряженно- 

деформирован

но 

го состояния с 

помощью 

двумерных 

элементов 

Тема 5. 

Моделировани

е 

свойств 

слоистых 

композиционн

ы 

х материалов. 

Тема 6. Этапы 

решения 

задачи 

в системах 

конечно- 

элементного 

анализа 

Тема 7. 

Трёхмерное 

моделирование 

конструкций из 

композиционн

ых материалов 

в системе 

ANSYS 

DesignModeler 

Тема 8. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, курсовой 

проект, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа, 

практические 

занятия 

Тестирование, 

отчёты о 

выполнении 

лабораторных 

работ, 

курсовой 

проект 



исследовательск

их задач 

Владеть: 
навыками 

разработки 

эскизных, 

технических и 

рабочих 

проектов 

авиационных 

изделий из 

композиционных 

материалов с 

использованием 

информационны

х технологий и 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 

и передового 

опыта 

разработки 

конкурентоспосо

бных изделий 

Использование 

ANSYS 

Composite Pre-

post для 

задания 

свойств 

слоистых 

композитных 

материалов 

Тема 9. 

критерии 

прочности 

композиционн

ых материалов 

Тема 10. Расчёт 

конструкций из 

композиционн

ых материалов 

в системе 

ANSYS  

Тема 11. 

Применение 

методов 

оптимизации 

конструкции из 

композиционн

ых материалов 

Тема 12. 

Построение 

многоуровневы

х моделей 

материалов, 

армированных 

короткими 

высокопрочны

ми волокнами 

Лабораторная 

работа 1. 

Трехмерное 

моделирование 

конструкций из 

композиционн

ых материалов 

в системе 

ANSYS 

DesignModeler 

Лабораторная 

работа 2. 

Задание 

свойств 

композиционн

ых материалов 

в системе 

ANSYS 

Composite 

PrepPost 

Лабораторная 

работа 3. 

Расчёт 

конструкций из 

композиционн

ых материалов 

в системе 

ANSYS. 

Сравнение 

критериев 

прочности 

конструкций из 



КМ 

Лабораторная 

работа 4. 

Применение 

методов 

оптимизации 

конструкций из 

композиционн

ых материалов 

в системе 

ANSYS 

Курсовой 

проект. 

Проектировани

е элементов 

конструкций 

авиационной 

техники из 

композиционн

ых материалов. 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

ОПК-2. Способен использовать современные информационные технологии при выполнении 

научных исследований и разработок, использовать стандартные пакеты прикладных программ, 

способность к алгоритмизации процесса вычислений при проведении исследований, способность 

организовывать и соблюдать требования информационной безопасности в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.1. Применяет современные информационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности. 
Обучающийся владеет: навыками разработки эскизных, технических и рабочих проектов 

авиационных изделий из композиционных материалов с использованием информационных технологий 

и систем автоматизированного проектирования и передового опыта разработки конкурентоспособных 

изделий 

 

 Название: Трёхмерное моделирование конструкций из композиционных материалов в системе 

ANSYS Design Modeler. 

 Цель работы: получить навыки моделирования конструкций из композиционных материалов, на 

примере задней стойки шасси БПЛА.  

 Выполнение работы  

 Запуск ANSYS: Пуск – Программы – ANSYS 15.0 – ANSYS Workbench. В перечне Component 

Systems выбираем систему Mechanical Model, которую “перетаскиваем” на рабочее поле (Project 

Schematic – схематика проекта) (рисунок 1). 



 

 

Рисунок 1 – Фрагмент главного окна Workbench с системой Mechanical Model 

 Перед созданием геометрической модели необходимо задать свойства материала. Свойства 

материалов задаётся в разделе Engineering Data, для перехода в этот раздел два раза кликнем на 

соответствующий значок. 

 Далее, в открывшемся контекстном меню зададим материал для нашей детали, для этого в окне 

Outline of Schematic A2: Engineering Data жмём ПКМ на Material и выбираем Engineering Data Sources 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Выбор Engineering Data Sources 

 Затем, в открывшимся окне Engineering Data Sources находим раздел Composite materials и 

нажимаем на него ЛКМ (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Окно Engineering Data Sources 

 Далее, в окне Outline of Composite materials находим материал 

Epoxy_Carbon_Woven_395Gpa_Prepreg и нажимаем на клавишу “Add” (рисунок 4), после этого 

возвращаемся в рабочее поле ANSYS Workbench. 



 

Рисунок 4 – Окно Outline of Composite 

 Построение геометрической модели осуществляется с помощью встроенной CAD-системы 

ANSYS DesignModeler. Запуск DesignModeler осуществляется двойным щелчком по разделу Geometry. 

Для построения модели необходимо создать эскиз повторяющий форму стойки шасси. Схема и размеры 

эскиза показаны на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Схема эскиза 

 Построим эскиз в плоскости XYPlane. Для того чтобы создать, эскиз выделим плоскость 

построения эскиза в дереве проекта: ЛКМ – Tree Outline – XYPlane, после появления нового эскиза на 

данной плоскости (Sketch 1 под XYPlane) переходим в режим эскизирования, выбрав закладку Sketching 

в окне Tree Outline (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Создание нового эскиза и переход в режим эскизирования 

 После создания эскиза необходимо выполнить скругления радиусами 150 мм и 250 мм, как 

показано на рисунке 7, это можно сделать с помощью команды Fillet, которая находится на вкладке 

Modify. 



 

Рисунок 7 – Схема эскиза со скруглениями 

 Для получения трехмерного тела применяем команду Extrude: ЛКМ – Create – Extrude, а затем 

выбирается в качестве геометрии созданный ранее эскиз Sketch 1 и нажимаем Apply, далее в пункте 

Operation выбираем Add Frozen, толщину стойки задаём равную 150 мм. 

 Далее, необходимо построить элемент крепежа которым стойка шасси крепится к фюзеляжу 

БПЛА. Для этого в плоскости XYPlane создаём второй эскиз (Sketch 2), эскиз представляет собой линию 

размером 191,89 мм отстоящая от верхней поверхности стойки на 40 мм (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Эскиз элемента крепежа 

Далее применяем команду Extrude, в пункте Operation выбираем Add Frozen, толщину задаём равную 

150 мм (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Получившаяся геометрия 

Далее переходим в раздел Model, для этого кликнем два раза на соответствующий значок в рабочем 

поле ANSYS Workbench.После открытия раздела, в дереве модели открываем вкладку Geometry и 

выбираем первое в списке Surface Body (рисунок 10). 



 

Рисунок 10 – Вкладка Geometry в дереве модели 

Далее, в контекстном меню Details of “Surface Body” назначаем толщину равную 40 мм и выбираем 

материал Epoxy_Carbon_Woven_395Gpa_Prepreg (рисунок 11), для второго Surface Body проделываем 

точно такую же операцию. 

 

Рисунок 11 – Контекстное меню Details of “Surface Body” 

 Далее, зададим соединения между элементом чертежа и стойкой шасси. Для этого нажимаем 

ПКМ на Model(A4) – Insert – Connection (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Задание соединения между элементами 

 Нажимаем на появившуюся вкладку Connections ПКМ – Insert – Manual Contact Region (рисунок 

13), в качестве Contact выбираем нижнюю поверхности элемента крепежа, а в качестве Target выбираем 

часть стойки находящуюся под ней.  



 

Рисунок 13 – Выбор типа соединения между элементами 

 Далее, нужно указать кромки, которые в дальнейшем будут использоваться для задания системы 

координат. Для этого нажимаем ПКМ на Model(A4) – Insert – Named Selection (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Выбор Named Selection 

 Затем, в появившемся пункте Selection в качестве геометрии выбираем одну из кромок стойки. 

Последним этапом в создании трёхмерной модели является создания, для генерации сетки достаточно 

выбрать в контекстном меню объекта Mesh дерево модели опции Generate Mesh. Оставшийся зазор 

между стойкой шасси и элементом крепежа, является продуманным шагом и будет использован в 

дальнейших лабораторных работах. 



 

Рисунок 15 – Итоговая трёхмерная модель 

 Критерии оценки:  

 По итогу выполнения лабораторной работы студентом предоставляется отчет. Согласно балльно-

рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка лабораторной работы 7 

баллов: оценка «зачтено» – 7 баллов; оценка «не зачтено» – 0 баллов. Всего планируется к проведению 

4 лабораторные работы, итого максимум 28 баллов. 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Вариант 1 

 

1. Множество элементов, на которые разбита конструкция, называется … 

 А. конечно-элементная сетка. 

 Б. множество квадратичных элементов. 

 

2. Преимущество метода конечных элементов … 

 А. метод позволяет использовать сложные кусочно-заданные граничные условия. 

 Б. метод требует большого количества вычислительных ресурсов. 

3. Конечный элемент, применяемый в расчетах стержня на изгиб, относится к типу … 

 А. лагранжевых элементов. 

 Б. эрмитовых элементов. 

 

4. Для построения дискретной модели двумерной области используются два основных 

семейства элементов: … 

 А. треугольники и четырехугольники. 

 Б. треугольники и круги. 

 

5. Уровень прочностных и жесткостных свойств волокнистых композитов определяется в 

основном … 

 А. свойством матрицы. 

 Б. свойством волокна. 

 

6. Основным недостатком однонаправленных материалов являются их низкие механические 

свойства в … 

 А. поперечном направлении. 

 Б. продольном направлении 

 

7. Примером трёхмерных элементов являются … 

 А. тетраэдр и гексаэдр. 

 Б. трёхузловой и четырёхузловой элементы. 

 

8. Слоистую конфигурацию можно задавать двумя способами: описанием свойств отдельных 



слоёв или … 

 А. определением жесткостных характеристик пакета. 

 Б. определением весовых характеристик пакета. 

 

9. С помощью какого программного пакета осуществляется моделирование конструкций из 

композиционных материалов? 

 А. ANSYS Composite PrepPost. 

 Б. Autodesk 3ds Max. 

 

10. Верно ли утверждение? Для изотропных материалов критериями прочности служат теории 

прочности. 

 А. неверно. 

 Б. верно. 

 

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

 

Вариант 2 

 

1. Элементы, имеющие только угловые узлы, называются … 

 А. линейные. 

 Б. квадратичные. 

 

2. Элементы, не имеющие внутренних узлов, относятся к … 

 А. лагранжевому семейству. 

 Б. серендипову семейству. 

 

3. Типы конечных элементов: … 

 А. одномерные, двумерные, трехмерные и специальные элементы. 

 Б. малые, средние и большие элементы. 

 

4. Для волокнистых композитов ориентация слоя определяется … 

 А. направлением волокон. 

 Б. размерами слоя. 

 

5. Укладки слоев армирующих волокон могут быть заданы в модуле … 

 А. ANSYS Composite PrePost. 

 Б. ANSYS CFD. 

 

6. Одним из недостатков метода конечных элементов является … 

 А. размеры элементов могут быть переменными. 

 Б. требования большого количества вычислительных ресурсов. 

 

7. Верно ли утверждение? Композиционные материалы могут быть армированы как короткими, 

так и непрерывными волокнами. 

 А. верно. 

 Б. неверно. 

 

8. От выбора связующего в волокнистых композитах зависят: … 

 А. прочность на сдвиг, термостойкость, сопротивление ударным нагрузкам и усталости 

геометрическими ограничениями фермы. 

 Б. уровень прочностных и жесткостных свойств. 

 

9. Постановка задачи, при которой она решается в рамках одной итерации, называется … 

 А. линейная. 

 Б. нелинейная. 

 



10. Сколько уровней содержит многоуровневая модель расчета напряженно-деформированного 

состояния конструкций с учетом анизотропии материла? 

 А. четыре. 

 Б. три. 

 

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

 

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.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-2. Способен использовать современные информационные технологии при выполнении 

научных исследований и разработок, использовать стандартные пакеты прикладных программ, 

способность к алгоритмизации процесса вычислений при проведении исследований, способность 

организовывать и соблюдать требования информационной безопасности в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.1. Применяет современные информационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности. 
Обучающийся знает: специализированные теоретические и практические сведения о 

композиционных материалах, технологических процессах изготовления авиационных изделий, методах 

расчета и проектирования конструкций с использованием информационных технологий и систем 

автоматизированного проектирования и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий 
 

1) Преимущества и недостатки метода конечных элементов.  

2) Разделение расчетной области на конечно элементную сетку. Определение конечного элемента и его 

узлов.  

3) Классификация конечных элементов.  

4) Простейший стержневой элемент. Методика решения задачи на растяжение и сжатие вдоль оси 

элемента.  

5) Балочный элемент. Методика решения задачи на изгиб одномерного элемента.  

6) Описание балочного элемента в плоскости и в пространстве.  

7) Локальная и глобальная система координат.  

8) Плоский трехузловой элемент.  

9) Описание свойств слоистых композиционных материалов.  

10) Упругие свойства многослойного пакета.  

11) Этапы решения задач в системах конечно-элементного анализа.  

12) Построение геометрической модели и модели укладок армирующих волокон. 

13) Построение сетки конечных элементов.  

14) Задание граничных условий в задачах расчета напряженно- деформированного состояния.  



15) Линейный и нелинейный анализ напряженно-деформированного состояния. Виды нелинейности. 

16) Анализ результатов расчета напряженно-деформированного состояния.  

17) Классификация критериев прочности композиционных материалов.  

18) Критерии максимальных напряжений и максимальных деформаций.  

19) Квадратичные критерии прочности композиционных материалов.  

20) Расчет напряженно-деформированного состояния короткоармированных композиционных 

материалов с помощью многоуровневых моделей. 

 

Критерии оценки:  

 

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

экзамен 50 баллов:  

 45-50 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; 

 35-44 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;  

 25-34 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

 0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе обучающегося 

выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

ОПК-2. Способен использовать современные информационные технологии при выполнении 

научных исследований и разработок, использовать стандартные пакеты прикладных программ, 

способность к алгоритмизации процесса вычислений при проведении исследований, способность 

организовывать и соблюдать требования информационной безопасности в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.1. Применяет современные информационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 Обучающийся умеет: 
 разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты авиационных изделий из 

композиционных материалов с использованием информационных технологий и систем 

автоматизированного проектирования и передового опыта разработки  конкурентоспособных изделий 

для решения конкретных инженерных и исследовательских задач  

 

 Примерный перечень тем курсовых проектов:  

 1. Проектирование элементов шасси из композиционных материалов.  

 2. Проектирование элементов интерцептора из композиционных материалов.  

 3. Проектирование элементов кронштейна из композиционных материалов. Структурными 

элементами текста курсового проекта являются:  

 − титульный лист (оформляется на бланке университета);  

 − задание (оформляется на типовом бланке);  

 − реферат; 

 − содержание (включает введение, наименование всех разделов и подразделов (если имеются), 

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 – 20 – 30 страниц печатного текста, исключая листы 

задания, реферата, содержания, рисунки, таблицы, схемы, список использованных источников и 

приложения. 

Шкала и критерии сформированности компетенций при проведении защиты курсового проекта 

 

Показатели оценки 

курсового проекта 

Коды 

компетенций 

Удельный вес 

показателя 

О
тл

и
ч
н

о
 

Х
о
р
о
ш

о
 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и
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л
ь
н

о
 

1. Обоснованность 

проблемы, постановка 

цели, выделение 

основных задач, объекта 

и предмета исследования 

ОПК-2 0,1 100 75 50 0 

2. Уровень 

теоретической, 

научноисследовательской 

и практической 

проработки решаемых 

задач 

ОПК-2 0,2 100 75 50 0 

3. Наличие и качество 

вносимых 

предложений по 

проектированию 

элементов конструкций 

авиационной 

техники из 

композиционных 

материалов 

ОПК-2 0,2 100 75 50 0 

4. Степень 

самостоятельности 

исследования 

ОПК-2 0,2 100 75 50 0 

5. Степень 

самостоятельности 

исследования 

ОПК-2 0,1 100 75 50 0 

6. Полнота и точность 

ответов на 

вопросы 

ОПК-2 0,2 100 75 50 0 

 

 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 71 до 85 баллов; оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему 

от 50 до 70 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 

результаты 

обучения 
(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения  

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОПК-2: Способен использовать современные информационные технологии при выполнении научных исследований и 

разработок, использовать стандартные пакеты прикладных программ, способность к алгоритмизации процесса вычислений 

при проведении исследований, способность организовывать и соблюдать требования информационной безопасности в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-2.1: Применяет современные информационные технологии для решения задач профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ: 

специализированн

ые теоретические 

и практические 

сведения о 

композиционных 

материалах, 

технологических 

процессах 

изготовления 

авиационных 

изделий, методах 

расчета и 

проектирования 

конструкций с 

использованием 

информационных 

технологий и 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования и 

передового опыта 

разработки 

конкурентоспособ

ных изделий 

Отсутствие 

знаний 

специализированн

ых теоретические 

и практические 

сведения о 

композиционных 

материалах, 

технологических 

процессах 

изготовления 

авиационных 

изделий, методах 

расчета и 

проектирования 

конструкций с 

использованием 

информационных 

технологий и 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования и 

передового опыта 

разработки 

конкурентоспособ

ных изделий 

Фрагментарные 

знания 

специализированн

ых теоретических 

и практических 

сведений о 

композиционных 

материалах, 

технологических 

процессах 

изготовления 

авиационных 

изделий, методах 

расчета и 

проектирования 

конструкций с 

использованием 

информационных 

технологий и 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования и 

передового опыта 

разработки 

конкурентоспособ

ных изделий 

 

Неполные знания 

специализированн

ых теоретических 

и практических 

сведений о 

композиционных 

материалах, 

технологических 

процессах 

изготовления 

авиационных 

изделий, методах 

расчета и 

проектирования 

конструкций с 

использованием 

информационных 

технологий и 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования и 

передового опыта 

разработки 

конкурентоспособ

ных изделий 

Сформированные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

специализированн

ых теоретических 

и практических 

сведений о 

композиционных 

материалах, 

технологических 

процессах 

изготовления 

авиационных 

изделий, методах 

расчета и 

проектирования 

конструкций с 

использованием 

информационных 

технологий и 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования и 

передового опыта 

разработки 

конкурентоспособ

ных изделий 

Сформированные 

и 

систематические 

знания 

специализированн

ых теоретических 

и практических 

сведений о 

композиционных 

материалах, 

технологических 

процессах 

изготовления 

авиационных 

изделий, методах 

расчета и 

проектирования 

конструкций с 

использованием 

информационных 

технологий и 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования и 

передового опыта 

разработки 

конкурентоспособ

ных изделий 

УМЕТЬ: 

разрабатывать 

эскизные, 

технические и 

рабочие проекты 

авиационных 

изделий из 

композиционных 

материалов с 

использованием 

информационных 

технологий и 

систем 

Отсутствие 

умений  

разрабатывать 

эскизные, 

технические и 

рабочие проекты 

авиационных 

изделий из 

композиционных 

материалов с 

использованием 

информационных 

технологий и 

Частично 

освоенное  

умение 

разрабатывать 

эскизные, 

технические и 

рабочие проекты 

авиационных 

изделий из 

композиционных 

материалов с 

использованием 

информационных 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

разрабатывать 

эскизные, 

технические и 

рабочие проекты 

авиационных 

изделий из 

композиционных 

материалов с 

использованием 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

разрабатывать 

эскизные, 

технические и 

рабочие проекты 

авиационных 

изделий из 

композиционных 

материалов с 

Успешное и 

систематическое 

умение 

разрабатывать 

эскизные, 

технические и 

рабочие проекты 

авиационных 

изделий из 

композиционных 

материалов с 

использованием 

информационных 



автоматизированн

ого 

проектирования и 

передового опыта 

разработки  

конкурентоспособ

ных изделий для 

решения 

конкретных 

инженерных и 

исследовательски

х задач 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования и 

передового опыта 

разработки  

конкурентоспособ

ных изделий для 

решения 

конкретных 

инженерных и 

исследовательски

х задач 

технологий и 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования и 

передового опыта 

разработки  

конкурентоспособ

ных изделий для 

решения 

конкретных 

инженерных и 

исследовательски

х задач 

информационных 

технологий и 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования и 

передового опыта 

разработки  

конкурентоспособ

ных изделий для 

решения 

конкретных 

инженерных и 

исследовательски

х задач 

использованием 

информационных 

технологий и 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования и 

передового опыта 

разработки  

конкурентоспособ

ных изделий для 

решения 

конкретных 

инженерных и 

исследовательски

х задач 

технологий и 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования и 

передового опыта 

разработки  

конкурентоспособ

ных изделий для 

решения 

конкретных 

инженерных и 

исследовательски

х задач 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

разработки 

эскизных, 

технических и 

рабочих проектов 

авиационных 

изделий из 

композиционных 

материалов с 

использованием 

информационных 

технологий и 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования и 

передового опыта 

разработки 

конкурентоспособ

ных изделий 

Отсутствие 

навыков 

разработки 

эскизных, 

технических и 

рабочих проектов 

авиационных 

изделий из 

композиционных 

материалов с 

использованием 

информационных 

технологий и 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования и 

передового опыта 

разработки 

конкурентоспособ

ных изделий 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

разработки 

эскизных, 

технических и 

рабочих проектов 

авиационных 

изделий из 

композиционных 

материалов с 

использованием 

информационных 

технологий и 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования и 

передового опыта 

разработки 

конкурентоспособ

ных изделий 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

разработки 

эскизных, 

технических и 

рабочих проектов 

авиационных 

изделий из 

композиционных 

материалов с 

использованием 

информационных 

технологий и 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования и 

передового опыта 

разработки 

конкурентоспособ

ных изделий 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

разработки 

эскизных, 

технических и 

рабочих проектов 

авиационных 

изделий из 

композиционных 

материалов с 

использованием 

информационных 

технологий и 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования и 

передового опыта 

разработки 

конкурентоспособ

ных изделий 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

разработки 

эскизных, 

технических и 

рабочих проектов 

авиационных 

изделий из 

композиционных 

материалов с 

использованием 

информационных 

технологий и 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования и 

передового опыта 

разработки 

конкурентоспособ

ных изделий 

  

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

 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.  

 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, 

основная часть практических навыков работы с освоенным материалом сформирована, 

предусмотренные программой обучения учебные задания в основном выполнены;  

 – оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 55 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 сформированы фрагментарно, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые задания выполнены с ошибками;  

 – оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 55 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, носящими 

существенный характер, необходимые компетенции не сформированы.  

 

№  

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 12 баллов 

2. Лабораторные работы До 28 баллов 

3. Тестирование До 10 баллов 

4. Ответ на экзамене До 50 баллов 

 

 

 Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Конечно-элементное моделирование и расчет на прочность» в течение 1 семестра: 

  • 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся промежуточной 

аттестацией (экзамен);  

 • 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий, выполнение и защита курсового 

проекта 
 

 ФОС обсужден на заседании кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов 

 Протокол № 10 от 04.03.2019  

 

 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 

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-4 Способен 

использовать 

основные 

положения, 

законы и 

методы 

естественных 

наук и 

математики, 

разработки 

физических и 

математически

х моделей 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов для 

постановки и 

решения 

научно-

технических 

задач в области 

авиастроения 

ОПК-4.1 

Анализирует 

основные 

положения, 

законы и 

методы 

естественных 

наук и 

математики 

для разработки 

физических и 

математически

х моделей 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов 

авиастроения 

знать: основы 

современной 

классификации 

композитов; 

уметь: применять 

принципы 

получения и 

критерии 

конструирования 

композитов; 

владеть: навыками 

обработки и 

анализа данных 

механических 

испытаний 

образцов 

Тема 1. Общие 

сведения о 

композитах. 

Материаловеде

ние 

композитов. 

Тема 2. 

Принципы 

получения и 

критерии 

конструирован

ия композитов. 

Общая 

классификацио

нная картина 

композиционн

ых материалов. 

Лабораторная 

работа 1. 

Метод прямого 

формования 

изделий из 

стеклопластик

а. Подготовка 

армирующего 

и 

пропитывающ

его материла, 

выкладка 

слоями 

армирующего 

материала и 

ручная 

пропитка. 

 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

самостоят

ельная 

работа 

устный 

опрос, 

тестиров

ание 

ПК-4 Владение 

методами 

технологии 

производства 

авиационной 

техники 

ПК-4.1 

Применяет 

системный 

подход при 

анализе 

целесообразно

сти 

использования 

конструкций 

из композитов 

знать: 

теоретические 

основы 

материаловедения 

композитов, 

свойства  и 

строение 

композиционных 

материалов; 

уметь: 

анализировать 

Тема 3. 

Полимерные 

композиционн

ые материалы. 

Стеклопластик

и. 

Тема 4. 

Углепластики, 

углеродное 

волокно. 

Углерод-

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

самостоят

ельная 

работа 

устный 

опрос, 

тестиров

ание 

 



источники знаний, 

связанных с 

функциональным

и возможностями 

композиционных 

материалов; 

владеть: 

системным 

подходом при 

качественном и 

количественном 

анализе 

целесообразности 

использования 

конструкций из 

композитов 

углеродные 

композиты. 

Тема 5. 

Слоистые 

металлополим

ерные 

композиты 

«СИАЛ» и 

«АЛОР». 

Тема 6. 

Дисперсно-

упрочненные 

композиционн

ые материалы.  

Керамические 

композиционн

ые материалы. 

Волокнистые 

металлические 

композиционн

ые материалы. 

Тема 7. 

Свойства и 

применение 

композиционн

ых материалов. 

Упругие и 

прочностные 

свойства 

композитов. 

Лабораторная 

работа 2. 

Инфузная 

пропитка под 

вакуумом  

изделий из 

стеклопластик

а.  Подготовка 

армирующего 

и 

пропитывающ

его материла, 

выкладка 

слоями 

армирующего 

материала. 

Наладка 

системы 

вакуумировани

я. 

Лабораторная 

работа 3. 

Освобождение 

готовых 

изделий из 

стеклопластик

а, полученных 

ручной 

пропиткой и 



инфузной 

пропиткой под 

вакуумом. 

Изготовление 

образцов для 

механических 

испытаний. 

Лабораторная 

работа 4. 

Проведение 

механических 

испытаний на 

сервогидравли

ческой 

испытательной 

машине МГС 

793. Обработка 

и анализ 

данных  

механических 

испытаний 

образцов. 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Пример теста 1 

1. Каковы перспективы использования и применения композиционных материалов в 

настоящее время? 

а) Разработка дешевых компонентов и методов их переработки в полуфабрикаты и 

изделия для гражданских целей широкого применения. 

б) Повышение рекордных характеристик композиционных материалов для 

космической, авиационной и других отраслей техники. 

в) Разработка нанокомпозитов на смену традиционных композитов. 

 

2.  К какой категории материалов относится композиционный материал? 

а) Гомогенный.  

б) Гетерогенный. 

в) Эвтектический.  

 

3. Композиционный материал определяют как материалы? 

а) Сочетающие разнородные по составу, структуре и свойствам компоненты с 

отчетливо выраженной границей раздела между ними. 

б) Искусственное объемное сочетание разнородных по форме и свойствам 

компонентов. 

в) Состоящие из двух, трех и более разнородных фаз или веществ в одном объеме. 

 

4. Какое определение наиболее хорошо отражает идею композита? 

а) Композиция, образованная из двух и более разнородных фаз и обладающие 

характеристиками, не присущих исходным компонентам. 

б) Композиция, которая представляет собой сочетание хотя бы двух разнородных 

материалов с четкой границей раздела между фазами. 

с) Композиция обладает свойствами, которых нет ни у одного из компонентов в 

отдельности. 

 

5. Приведите наиболее важное условие, которое требует современное определение 

композиционных материалов? 

а) Композиция должна представлять собой сочетание разнородных материалов, 

состав, форма и распределение которых могут быть заранее определены. 

б) Компоненты композиции образуют ее при объемном сочетании с четкой границей 

раздела. 

в) Композиция характеризуется свойствами, которыми не обладают компоненты в 

отдельности. 

 

6. В какой из трех групп композитов ведущую роль играет структурный фактор? 

а) В основу упрочнения композита положен принцип армирования матрицы 

высокопрочными элементами, несущими нагрузку. 

б) Дисперсионно-упрочняемые материалы, где роль упрочняющей фазы сводиться к 

возможности формирования субструктуры. 



в) Материалы, где действие отдельных компонентов проявляются в их совокупности с 

учетом процессов, происходящих на границах раздела фаз. 

 

7. Какой их принципов получения и обработки не относится к композитам? 

а) Сочетание разнородных материалов, состав, форма и распределение которых могут 

быть заранее определены. 

б) Компоненты образуют композицию при объемном сочетании с четкой границей 

раздела. 

в) Компоненты взаимодействуют друг с другом, образуя общие фазы в виде твердых 

растворов или химические соединения. 

 

8. Приведите композит, у которого понятие матрица и арматура не приемлемо? 

а) Слоистые композиты, состоящие из чередующих слоев. 

б) Псевдосплавы, которые получают пропиткой пористой заготовки легкоплавким 

компонентом. 

в) Твердофазные материалы, получаемые порошковыми методами. 

 

9. Приведите наиболее распространенный метод обработки при получении 

металломатричных КМ? 

а) Твердожидкофазное или твердофазное компактирование смесей. 

б) Литейные технологии пропитки пористых каркасов из длинных волокон, из 

коротких волокон и из дисперсных порошков. 

в) Механическое замешивание дискретных наполнителей в расплав.  

 

10. Приведите одну из основных задач при создании композита? 

а) Образование прочного соединения между матрицей и армирующими 

компонентами. 

б) Получение одновременно универсального выполнения набора требований. 

в) Создание специального оборудования, специальных видов сырья и развитого 

высокотехнологичного производства. 

 

11. Какая из трех существующих групп композитов имеет распространение в 

производстве авиационных конструкций? 

а) Дисперсно-упрочненные, упрочненные частицами, нульмерные. 

б) Армированные волокном одномерные. 

в) Двумерные, в которых используется наполнитель в виде листов, слоев.  

 

12. В каком виде углерод-углеродные композиты не могут содержать углеродный 

армирующий компонент? 

а) В виде дискретных волокон, непрерывных нитей. 

б) В виде   жгутов, лент, тканей. 

в) В виде дисперсного графитового порошка. 

 

Правильные ответы: №п/п    1б, 2б,  3а,  4б,  5а,  6б,  7в,  8б,  9б,  10а,  11б,  12в 

  

 

ТЕСТ 2 



 

1. Какие композиты называют простыми гибридными? 

а) Полиматричные. 

б) Содержат два и более армирующих элемента. 

в) Армирующие элементы имеют различную природу, но одинаковую геометрию. 

 

2. К какой основной группе относятся дисперсно-упрочненные композиты? 

а) На основе металлических матриц. 

б) Неорганические порошковые композиции. 

в) Полимерные материалы.  

 

3. Прежде всего, на что надо обратить внимание при конструировании композита? 

а) Определить требуемые свойства композита и наиболее подходящие материалы для 

его реализации. 

б) Обратить внимание на физическую и химическую совместимость компонентов. 

в) Соблюдать определенную геометрию расположения компонентов композита. 

 

4. При получении композита с оптимальными свойствами необходимо, прежде всего, 

ограничить? 

а) Межфазное взаимодействие. 

б) Химическое взаимодействие при высоких температурах. 

в) Разницу коэффициентов термического расширения, упругих и пластических 

характеристик компонентов. 

 

5. Гибридные материалы класса СИАЛ на базе тонких алюминиевых листов из 

конструкционных сплавов и стеклопластика соединяют с помощью? 

а) Препрегов на основе клеевых связующих расплавного типа. 

б) Склеивания с помощью формующей клеевой накладки. 

в) Пленочного клея при механическом обжатии прокаткой.  

 

6. Высокопрочные композиционные материалы на основе керамики получают? 

а) Армированием металлическими дисперсными частицами.  

б) Армированием керамическими дисперсными частицами.  

в) Армированием волокнистыми наполнителями. 

 

7. В чем состоит основное преимущество композитов с волокнистой структурой 

упрочнителя ? 

а) В высокой прочности в заданном направлении ориентации волокон, которая 

требуется по конструктивным соображениям. 

б) Внешняя нагрузка распределяется на матрицу и волокна пропорционально их 

объемной доле, увеличение которой обеспечивает повышение прочности композита. 

в) Армирование волокнами пластичной матрицы получает существенное упрочнение, 

а объемная доля волокон не должна превышать значения минимальной или критической 

концентрации. 

 

8. Какую из наиболее важных групп составляют поверхностные эффекты ? 



а) Электрические поверхностные явления: поверхностная проводимость, 

поверхностный электрический потенциал, электронная эмиссия и др. 

б) Когезия, адгезия и смачиваемость. 

в) Поверхностные явления при фазовых процессах. 

 

9. На основе чего классифицируются типы связей на границе раздела между 

компонентами? 

а) На основе анализа природы сил связи на границе. 

б) На основе анализа области резкого изменения химического состава. 

в) На основе анализа механических связей при отсутствии химического 

взаимодействия и наличие механического сцепления. 

 

10. Какой основной метод выбирают для повышения стабильности структурно-

фазового состояния композита? 

а) Выбор новых упрочнителей, характеризующихся высокой стабильностью 

структуры и термодинамической совместимостью с матрицей. 

б) Применение защитных покрытий для уменьшения взаимодействия между волокном 

и матрицей. 

в) Применение легирования для уменьшения интенсивности диффузионных 

процессов. 

 

11. На изучении, каких важных вопросов, основывается материаловедение 

композитов? 

а) Совместимости компонентов с точки зрения их физико-химического 

взаимодействия. 

б) Анализу стабильности структуры композиционных материалов с точки зрения 

совместимости компонентов и свойств на границах раздела. 

в) Изучению структуры границ раздела и свойств композитов при использовании 

различных методов получения. 

 

12. На какой из основных задач при создании композита направлено решение 

проблемы образования прочного соединения между матрицей и армирующими 

компонентами? 

а) Анализа межфазного взаимодействия матрицы и армирующего компонента.  

б) Анализа кинетики взаимодействия компонентов. 

в) Выбора оптимальных способов повышения стабильности структурно-фазового 

состояния и свойств композитов. 

 

Правильные ответы:   1в,  2а,  3а,  4а,  5а,  6б,  7в,  8а,  9в,  10б,  11в,  12а 

 

Критерии оценки теста: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих примерно12 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 12 правильных ответов – зачет. 



 

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

1. Метод прямого формования изделий из стеклопластика. Подготовка 

армирующего и пропитывающего материла, выкладка слоями армирующего материала и 

ручная пропитка. 

2. Инфузная пропитка под вакуумом  изделий из стеклопластика.  Подготовка 

армирующего и пропитывающего материла, выкладка слоями армирующего материала. 

Наладка системы вакуумирования. 

3. Освобождение готовых изделий из стеклопластика, полученных ручной 

пропиткой и инфузной пропиткой под вакуумом. Изготовление образцов для механических 

испытаний.  

4. Проведение механических испытаний на сервогидравлической испытательной 

машине МГС 793.  

5. Обработка и анализ данных  механических испытаний образцов. 

 

Критерии оценки заданий  лабораторных работ 

 

Шкала оценивания:  

5 баллов (зачтено с оценкой «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 (зачтено с оценкой «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 (зачтено с оценкой «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 (не зачтено с оценкой «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. Общие сведения о композитах 

2. Классификация композитов 

3. Полимерные композиционные материалы 

4. Стеклопластики 

5. Углепластики и углеродное волокно 



6. Углерод-углеродные композиты 

7. Слоистые металлополимерные композиты «СИАЛ» и «АЛОР» 

8.  Дисперсно-упрочненные композиционные материалы 

9. Волокнистые металлические композиционные материалы 

10. Псевдосплавы 

11. Эвтектические композиционные материалы 

12. Керамические композиционные материалы 

13. Упругие и прочностные свойства композитов 

14. Совместимость компонентов композита 

15. Стабильность границ раздела композита 

16. Производство порошков быстрозакаленных сплавов 

17. Параметры, характеризующие физические свойства однонаправленных 

волокнистых наполнителей 

18. Последовательность и параметры, определяющие при структурном анализе 

тканых материалов 

19. Основные технологические характеристики связующего и наполнителя, 

определяющие скорость и качество пропитки 

20. Основные методы определения поверхностного натяжения термореактивных 

полимеров 

21. Влияние температура на показатель вязкости и на время гелеобразования 

полимеров 

22. Метод определения ПТР термопластичных полимеров 

23. Последовательность операций процесса изготовления КМ методом послойной 

укладки 

24. Методы получения препреги на основе термопластичного связующего и 

однонаправленного волокнистого наполнителя 

25. Основные электрические свойства полимерных материалов 

26. Основные параметры структуры армированных пластиков 

 

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 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 7 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 К ЗАЧЁТУ 

 

ОПК-4 Способен использовать основные положения, законы и методы естественных 

наук и математики, разработки физических и математических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов для постановки и решения научно-технических задач в 

области авиастроения. 

 

ОПК-4.1 Анализирует основные положения, законы и методы естественных наук и 

математики для разработки физических и математических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов авиастроения 

 

Обучающийся знает: основы современной классификации композитов. 

 

1. Общие сведения о композитах. Материаловедение композитов.  

2. Принципы получения и критерии конструирования композитов.  

3. Общая классификационная картина композиционных материалов.  

 

ПК-4 Владение методами технологии производства авиационной техники. 

 

ПК-4.1 Применяет системный подход при анализе целесообразности 

использования конструкций из композитов. 

 

Обучающийся знает: основы современной классификации композитов, материаловедения 

композитов, свойства  и строение композиционных материалов. 

 

 

1. Общие сведения о композитах. Материаловедение композитов.  

2. Принципы получения и критерии конструирования композитов.  

3. Общая классификационная картина композиционных материалов.  

4. Полимерные композиционные материалы. Стеклопластики.  

5. Углепластики, углеродное волокно. Углерод-углеродные композиты. 

6. Слоистые металлополимерные композиты «СИАЛ» и «АЛОР».  

7. Дисперсно-упрочненные композиционные материалы.  

8. Керамические композиционные материалы.  

9. Волокнистые металлические композиционные материалы.  

10. Свойства и применение композиционных материалов.  

11. Упругие и прочностные свойства композитов. 

12. Совместимость компонентов композита. Стабильность границ раздела композита. 

 

 

 

 



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 использовать основные положения, законы и методы естественных наук и математики, 

разработки физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов для постановки и 

решения научно-технических задач в области авиастроения 

ОПК-4.1 Анализирует основные положения, законы и методы естественных наук и математики для разработки 

физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов авиастроения 

знать: основы 

современной 

классификации 

композитов 

Отсутствие 

знаний основ 

современной 

классификации 

композитов 

Фрагментарные 

знания основ 

современной 

классификации 

композитов 

Общие, но не 

структурированны

е знания основ 

современной 

классификации 

композитов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основ 

современной 

классификации 

композитов 

Сформированные 

систематические 

знания основ 

современной 

классификации 

композитов 

уметь: применять 

принципы 

получения и 

критерии 

конструирования 

композитов 

Отсутствие 

умений применять 

принципы 

получения и 

критерии 

конструирования 

композитов 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

принципы 

получения и 

критерии 

конструировани

я композитов 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

принципы 

получения и 

критерии 

конструирования 

композитов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

принципы 

получения и 

критерии 

конструирования 

композитов 

Сформированное 

умение применять 

принципы 

получения и 

критерии 

конструирования 

композитов 

владеть: навыками 

обработки и 

анализа данных 

механических 

испытаний 

образцов 

Отсутствие 

способностей 

владеть навыками 

обработки и 

анализа данных 

механических 

испытаний 

образцов 

Фрагментарное 

применение 

способностей 

владеть 

навыками 

обработки и 

анализа данных 

механических 

испытаний 

образцов 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

способностей 

владеть навыками 

обработки и 

анализа данных 

механических 

испытаний 

образцов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

обработки и 

анализа данных 

механических 

испытаний 

образцов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

способностей 

владения 

навыками 

обработки и 

анализа данных 

механических 

испытаний 

образцов 

ПК-4 Владение методами технологии производства авиационной техники 

ПК-4.1 Применяет системный подход при анализе целесообразности использования конструкций из композитов 

знать: основы 

современной 

классификации 

композитов, 

материаловедения 

композитов, 

свойства и 

строения 

композиционных 

материалов 

Отсутствие 

знаний основ 

современной 

классификации 

композитов, 

материаловедения 

композитов, 

свойств и 

строения 

композиционных 

материалов 

Фрагментарные 

знания основ 

современной 

классификации 

композитов, 

материаловеден

ия композитов, 

свойств и 

строения 

композиционны

х материалов. 

Общие, но не 

структурированны

е знания основ 

современной 

классификации 

композитов, 

материаловедения 

композитов, 

свойств и 

строения 

композиционных 

материалов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основ 

современной 

классификации 

композитов, 

материаловедения 

композитов, 

свойств и 

строения 

композиционных 

Сформированные 

систематические 

знания основ 

современной 

классификации 

композитов, 

материаловедения 

композитов, 

свойств и 

строения 

композиционных 

материалов  



материалов  

уметь: 

анализировать 

источники знаний, 

связанных с 

функциональным

и возможностями 

композиционных 

материалов 

Отсутствие 

умений 

анализировать 

источники знаний, 

связанных с 

функциональным

и возможностями 

композиционных 

материалов  

Частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

источники 

знаний, 

связанных с 

функциональны

ми 

возможностями 

композиционны

х материалов 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать 

источники знаний, 

связанных с 

функциональным

и возможностями 

композиционных 

материалов  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

источники знаний, 

связанных с 

функциональным

и возможностями 

композиционных 

материалов 

Сформированное 

умение 

анализировать 

источники знаний, 

связанных с 

функциональным

и возможностями 

композиционных 

материалов 

владеть: 

системным 

подходом при 

качественном и 

количественном 

анализе 

целесообразности 

использования 

конструкций из 

композитов 

Отсутствие 

способностей 

владеть 

системным 

подходом при 

качественном и 

количественном 

анализе 

целесообразности 

использования 

конструкций из 

композитов 

Фрагментарное 

применение 

способностей 

владеть 

системным 

подходом при 

качественном и 

количественном 

анализе 

целесообразност

и использования 

конструкций из 

композитов 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

способностей 

владеть 

системным 

подходом при 

качественном и 

количественном 

анализе 

целесообразности 

использования 

конструкций из 

композитов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

способностей 

владеть 

системным 

подходом при 

качественном и 

количественном 

анализе 

целесообразности 

использования 

конструкций из 

композитов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

способностей 

владеть 

системным 

подходом при 

качественном и 

количественном 

анализе 

целесообразности 

использования 

конструкций из 

композитов 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

- оценка «зачтено» – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций.  

- оценка «незачтено» - 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 проектирование летательных 

аппаратов. Протокол № 10 от 04.03.2019 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 

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-1 Способен 

осуществлять 

подготовку 

научных 

публикаций, 

научно-

технических 

отчетов, 

обзоров по 

результатам 

выполненных 

исследований 

и разработок 

ОПК-1.1 

Составляет 

научно-

технические 

отчеты, 

методики, 

описания 

конструкций, 

готовит 

публикации по 

выполненным 

исследованиям 

и разработкам. 

знать: типовую 

последовательнос

ть решения 

проектных задач: 

выбор целевой 

функции и 

проектных 

переменных, 

формулировка 

ограничений; 

уметь: выбирать 

необходимые 

автоматизированн

ые средства 

инженерного 

анализа и 

оптимизации 

параметров 

объекта 

исследования; 

владеть: 

методологией 

вычислительного 

эксперимента  и 

методикой 

IMRAD 

написания 

научного отчета 

Лекция 2. 

Методы 

научного 

исследования. 

Понятие и 

особенности 

натурного и 

вычислительно

го 

эксперимента. 

Лекция 3. 

Научная статья 

как результат 

научного 

исследования. 

Структура, 

особенности 

написания и 

оформления 

научной 

статьи. 

Лабораторная 

работа 2. 

Создание 

численных 

моделей для 

проведения 

вычислительно

го 

эксперимента 

Лабораторная 

работа 3. 

Проведение 

вычислительно

го 

эксперимента 

на основе 

подготовленны

х численных 

моделей. 

Лабораторная 

работа 4. 

Обработка и 

анализ данных 

вычислительно

го 

Лекция, 

лаборатор

ная 

работа, 

самостоят

ельная 

работа, 

контролир

уемая 

аудиторна

я 

самостоят

ельная 

работа 

Отчёт 

по 

лаборат

орной 

работе, 

собеседо

вание, 

вопросы 

к зачёту 



эксперимента. 

Лабораторная 

работа 5. 

Подготовка 

научных 

статей на 

основе 

результатов 

вычислительно

го 

эксперимента. 

ОПК-4 Способен 

использовать 

основные 

положения, 

законы и 

методы 

естественных 

наук и 

математики, 

разработки 

физических и 

математически

х моделей 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов для 

постановки и 

решения 

научно-

технических 

задач в области 

авиастроения 

ОПК-4.1 

Анализирует 

основные 

положения, 

законы и 

методы 

естественных 

наук и 

математики 

для разработки 

физических и 

математически

х моделей 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов 

авиастроения. 

знать: 

определения 

основных 

терминов, 

используемых в 

научных 

исследованиях в 

областях техники, 

этапы научных 

исследований; 

уметь: работать с 

источниками 

научной 

информации, 

формулировать 

цели и задачи 

научного 

исследования; 

владеть: навыками 

работы с 

электронными 

базами данных и 

знаний 

Лекция 1. 

Функции 

научного 

исследования. 

Объект и 

предмет 

научного 

исследования. 

Лабораторная 

работа 1. 

Выбор и 

обсуждение 

тем 

исследовательс

ких задач. 

Планирование 

вычислительно

го 

эксперимента.  

Лекция, 

лаборатор

ная 

работа, 

самостоят

ельная 

работа 

Тестиро

вание, 

глоссари

й, 

вопросы 

к зачёту 

 

 



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. Предмет науки – это … 

 А. законы природы 

Б. устройство сложных машин 
  

2. Техника – это … 

 А. сложная система 

Б. технические решения для достижения определённой цели 
  

3. Научно-технический прогресс – это… 

 А. практическое использование достижений науки 

Б. механизация ручного труда 
  

4. Параметры технической системы: 

 А. затраты на техническую систему 

Б. совокупность технических характеристик 
  

5. Характеристики технической системы: 

 А. описание устройства, габаритов и энергопотребления 

Б. основные показатели эффективности и работоспособности 
  

6. Проектные переменные – это… 

 А. величины, которые можно изменять в процессе проектирования 

Б. характеристики устройства, которые могут меняться в процессе работы 
  

7. Проектирование – это … 

 А. процесс принятия наилучшего решения с учётом ограничений 

Б. оценка возможности создания нового продукта 
  

8. Анализ – это … 

 А. оценка сложности технического устройства 

Б. установление связи между параметрами и характеристиками 
  

9. Синтез – это … 

 А. процесс выработки новых принципов действия и технических решений 

Б. производство сложных веществ из простых 
  

10. Основное отличие синтеза от анализа? 

 А. Синтез сложнее анализа 

Б. Задачи синтеза содержат элемент эвристики 

 

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



Вариант 2 

 

1. Нелинейное математическое программирование – это… 

 А. написание сложных программ для ЭВМ 

Б. математическая формулировка и методы решения оптимизационных задач 
  

2. Целевая функция – это … 

 А. цель создания новой техники 

Б. характеристика устройства, подлежащая оптимизации 
  

3. Проектные переменные – это … 

 А. параметры устройства, которые можно менять в процессе проектирования 

Б. факторы внешней среды, которые учитываются при проектировании 
  

4. Ограничения в проектных задачах - это … 

 А. пределы изменения проектных переменных и условия функционирования объекта 

Б. время на выполнение отдельных частей проекта 
  

5. Что такое «свёртка» в задачах проектирования? 

 А. Приём соединения нескольких проводов в один жгут 

Б. Приём объединения нескольких характеристик в один критерий оптимальности 
  

6. Как расшифровывается аббревиатура CAD? 

 А. Компьютерная система для автоматизированного проектирования 

Б. Система автоматического демпфирования 
  

7. Как расшифровывается аббревиатура CAE? 

 А. Система автоматизации и электроники 

Б. Компьютерная система для поддержки решения задач анализа 
  

8. Что такое линии равного уровня? 

 А. Линия границы воды и суши 

Б. Линии одинаковых значений какой-либо характеристики 
  

9. Что обозначает аббревиатура IMRAD? 

 А. Стандартизованная структура оформления статьи и научного отчёта 

Б. Активный электронный компонент 
  

10. Аннотация научной статьи – это … 

 А. примечание 

Б. краткое описание статьи с указанием новизны и полезности 

 

Правильные ответы: 1Б; 2Б; 3А; 4А; 5Б; 6А; 7Б; 8Б; 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 – оценка «не зачтено»; 

от 6 до 10 правильных ответов – оценка «зачтено». 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка тестирования составляет 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 «МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ» 

 

Формирование теоретического фундамента по данной учебной дисциплине реализуется 

путём составления студентами глоссария «Методология науки», 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. Наука 

2. Техника 

3. Научно-технический прогресс 

4. Проектирование 

5. Оптимизация 

6. Целевая функция 

7. Проектные переменные 

8. Ограничения 

9. НМП 

10. CAD 

11. CAE 

12. ЛРУ 

13. ЛПР 

14. Структура 

15. Характеристика 

16. Параметр 

17. Критерий 

18. Аннотация 

19. IMRAD 

20. Эксперимент 

 

Критерии оценки глоссария: 

 

Критерии оценки: 

от 0 до 8 правильных ответов – оценка «не зачтено»; 

от 9 до 20 правильных ответов – оценка «зачтено». 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария составляет 20 баллов. За каждое данное корректное определение – 1 балл; 

если даны корректные определения менее 6 терминов – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

Название: Решение задачи оптимизации. 

 

Цель работы: практическое освоение формулировки проектной задачи в терминах 

нелинейного математического программирования: выбор целевой функции, проектных 

переменных, формулировка ограничений. 

 

Задание: Необходимо найти 
*  и 

*d  (рисунок 1 ), при которых масса 
*m  

минимальна, и дать графическую интерпретацию задачи. 

 



 

Рисунок 1 – Стержень трубчатого сечения 

Исходные данные: 

1000l мм   

410P H   

Материал: Д16 

  300МПа    

min 0,5мм  ; max 5мм  ; min 10d мм ; max 50d мм  

 

 

Пример выполнения: 

По условию задачи необходимо провести оптимизацию геометрических параметров 

стержня трубчатого сечения с целью получения стержня минимальной массы. 

Масса стержня определяется формулой: 

m V Sl D l       , 

где   - плотность материала, 

V  - объем материала, 

S  - площадь поперечного сечения стержня, 

l  - длина стержня, 

D  - диаметр срединной поверхности сечения стержня, 

  - толщина стенки. 

С учетом того, что длина стержня, а также материал остаются неизменными по 

условию задачи, можно считать:  

m V S D . 

Таким образом, для данной задачи условие минимальной массы стержня 

эквивалентно условию минимальной площади его поперечного сечения. По этой причине в 

качестве целевой функции примем площадь поперечного сечения стрежня: 

( ) minF x S  . 

Другими словами, задача сводится к отысканию такого диаметра стержня и толщины 

его стенки, при которых обеспечивается минимальная масса стрежня. 

В качестве двух независимых проектных переменных для данной задачи принимаем 

диаметр срединной поверхности сечения D  и толщину стенки  . 

1

1 2

2

, ,
x

X x D x
x

     

С учетом того, что в качестве одной из проектных переменных был выбран диаметр 

срединной поверхности поперечного сечения D , произведем переход от ограничений, 

связанных с внешним диаметром стержня d , которые приведены в задании, к ограничениям, 

связанным с диаметром его срединной поверхности. 

D d   , 

где   - толщина стенки. 

Очевидно, что  

max max min 50 0,5 49,5D d мм      

min min max 10 5 5D d мм      



Таким образом, принимаем следующие геометрические ограничения: 

 

 
1

2

5;49,5

0,5;5

x

x




  

Для стрежня, нагруженного осевой силой и работающего на растяжение-сжатие, 

функциональные ограничения формируются исходя из возможных форм его разрушения. 

Первым рассмотрим условие прочности, связанное с работой стрежня на растяжение. 

Для данного вида нагружения условие прочности определяется известной формулой: 

 
P

S
   . 

С учетом того, что площадь поперечного сечения определяется S D  , 

ограничение приобретает вид: 

 
P

D
 




 . 

Второй возможной формой разрушения стрежня является общая, или Эйлерова, 

потеря устойчивости [1]. В результате общей потери устойчивости происходит искривление 

оси стержня.  

Функциональное ограничение в этом случае определяется формулой: 
2

2 2

2
( ) 0

8

E P
D

Dl




 
    , 

где E  - модуль упругости материала, 

l  - длина стержня, 

P  - сила, 

D  - диаметр срединной поверхности, 

  - толщина стенки. 

Третья возможная форма разрушения – местная потеря устойчивости. При действии 

сжимающей силы, направленной вдоль продольной оси стержня трубчатого сечения, может 

наступить местная потеря устойчивости, характеризуемая возникновением на поверхности 

стрежня областей «выпучивания» [2]. 

Функциональное ограничение по местной потере устойчивости выражается в виде [1]: 

0,4
0

E P

D D



 
   , 

где E  - модуль упругости материала, 

P  - сила, 

D  - диаметр срединной поверхности, 

  - толщина стенки. 

С учетом исходных данных и определенных выше геометрических и функциональных 

ограничений была построена область допустимых проектов, которая приведена на рисунке 2. 



 
 

Рисунок 2 – Область допустимых проектов 

 

Как видно из рисунка 2, точка, соответствующая проекту с минимальной массой, 

лежит на пересечении геометрического ограничения, соответствующего минимальной 

толщине стенки, и ограничения по общей потере устойчивости. 

Проекту с минимальной массой соответствуют параметры: 0,5 мм   и 

41,73D мм , или 0,5 мм   и 42,23d мм . 

На рисунке 3 представлена визуализация решения задачи, реализованная в программе 

MATLAB. 

 
 

Рисунок 3 – Визуализация в MATLAB. 

 

Вывод: В результате выполнения данной работы были освоены навыки решения 

оптимизационных задач на примере выполнения индивидуального задания по 

проектированию стержня трубчатого сечения, нагруженного осевой силой. Определены 

параметры 
*  и 

*d , при которых масса 
*m  стержня минимальна. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

По итогам выполнения лабораторной работы студентом предоставляется отчёт в 

письменном виде. Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за лабораторную работу составляет 6 баллов.  

от 0 до 3 баллов – оценка «не зачтено»; 

от 4 до 6 баллов – оценка «зачтено». 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

 

ОПК-1 Способен осуществлять подготовку научных публикаций, научно-

технических отчетов, обзоров по результатам выполненных исследований и 

разработок. 

 

ОПК-1.1. Составляет научно-технические отчеты, методики, описания 

конструкций, готовит публикации по выполненным исследованиям и разработкам. 

 

Обучающийся знает: типовую последовательность решения проектных задач: выбор 

целевой функции и проектных переменных, формулировка ограничений. 

 

1. Дать определение и своё мнение по термину «наука». 

2. Дать определение и своё мнение по термину «техника». 

3. Взаимосвязь науки и техники на современном этапе. 

4. Основные направления в инженерной деятельности. 

5. Какими методами находятся новые технические решения? 

6. Графические средства представления результатов вычислительного 

эксперимента. 

7. Определение «структуры» в механике. 

 

ОПК-4 Способен использовать основные положения, законы и методы 

естественных наук и математики, разработки физических и математических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов для постановки и решения научно-

технических задач в области авиастроения. 

 

ОПК-4.1. Анализирует основные положения, законы и методы естественных 

наук и математики для разработки физических и математических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов авиастроения 

 

Обучающийся знает: определения основных терминов, используемых в научных 

исследованиях в областях техники, этапы научных исследований. 
 

1. Анализ и синтез в работе инженера. 

2. Вычислительный эксперимент. 

3. Соотношение вычислительного и натурного эксперимента. 

4. Математическая формулировка проектных задач. 

5. Общий план решения проектных задач. 

6. Какая разница между структурной и параметрической оптимизацией? 

7. На какие вопросы должна ответить аннотация научной статьи? 

8. Стандартизованная структура научной статьи. 

 
 



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-1 Способен осуществлять подготовку научных публикаций, научно-технических отчетов, 

обзоров по результатам выполненных исследований и разработок 

ОПК-1.1. Составляет научно-технические отчеты, методики, описания конструкций, готовит 

публикации по выполненным исследованиям и разработкам 
знать: типовую 

последовательно

сть решения 

проектных 

задач: выбор 

целевой 

функции и 

проектных 

переменных, 

формулировка 

ограничений 

Отсутствие 

базовых знаний 

типовой 

последовательно

сти решения 

проектных 

задач: выбор 

целевой 

функции и 

проектных 

переменных, 

формулировка 

ограничений 

Фрагментарные 

знания типовой 

последовательно

сти решения 

проектных 

задач: выбор 

целевой 

функции и 

проектных 

переменных, 

формулировка 

ограничений 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

типовой 

последовательно

сти решения 

проектных 

задач: выбор 

целевой 

функции и 

проектных 

переменных, 

формулировка 

ограничений 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

типовой 

последовательно

сти решения 

проектных 

задач: выбор 

целевой 

функции и 

проектных 

переменных, 

формулировка 

ограничений 

Сформированны

е 

систематические 

знания типовой 

последовательно

сти решения 

проектных 

задач: выбор 

целевой 

функции и 

проектных 

переменных, 

формулировка 

ограничений 

уметь: выбирать 

необходимые 

автоматизирова

нные средства 

инженерного 

анализа и 

оптимизации 

параметров 

объекта 

исследования 

Отсутствие 

умений 

выбирать 

необходимые 

автоматизирова

нные средства 

инженерного 

анализа и 

оптимизации 

параметров 

объекта 

исследования 

Частично 

освоенное 

умение 

выбирать 

необходимые 

автоматизирова

нные средства 

инженерного 

анализа и 

оптимизации 

параметров 

объекта 

исследования 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

выбирать 

необходимые 

автоматизирова

нные средства 

инженерного 

анализа и 

оптимизации 

параметров 

объекта 

исследования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбирать 

необходимые 

автоматизирова

нные средства 

инженерного 

анализа и 

оптимизации 

параметров 

объекта 

исследования 

Сформированно

е умение 

выбирать 

необходимые 

автоматизирова

нные средства 

инженерного 

анализа и 

оптимизации 

параметров 

объекта 

исследования 

владеть: 

методологией 

вычислительног

о эксперимента  

и методикой 

IMRAD 

написания 

научного отчета 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методологией 

вычислительног

о эксперимента  

и методикой 

IMRAD 

написания 

научного отчета 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

методологией 

вычислительног

о эксперимента  

и методикой 

IMRAD 

написания 

научного отчета 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

методологией 

вычислительног

о эксперимента  

и методикой 

IMRAD 

написания 

научного отчета 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

методологией 

вычислительног

о эксперимента  

и методикой 

IMRAD 

написания 

научного отчета 

 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

владения 

методологией 

вычислительног

о эксперимента  

и методикой 

IMRAD 

написания 

научного отчета 



ОПК-4 Способен использовать основные положения, законы и методы естественных наук и 

математики, разработки физических и математических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов для постановки и решения научно-технических задач в области 

авиастроения 

ОПК-4.1. Анализирует основные положения, законы и методы естественных наук и математики 

для разработки физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов авиастроения 
знать: 

определения 

основных 

терминов, 

используемых в 

научных 

исследованиях в 

областях 

техники, этапы 

научных 

исследований 

Отсутствие 

базовых знаний 

определения 

основных 

терминов, 

используемых в 

научных 

исследованиях в 

областях 

техники, этапы 

научных 

исследований 

Фрагментарные 

знания 

определения 

основных 

терминов, 

используемых в 

научных 

исследованиях в 

областях 

техники, этапы 

научных 

исследований 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

определения 

основных 

терминов, 

используемых в 

научных 

исследованиях в 

областях 

техники, этапы 

научных 

исследований 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

определения 

основных 

терминов, 

используемых в 

научных 

исследованиях в 

областях 

техники, этапы 

научных 

исследований 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

определения 

основных 

терминов, 

используемых в 

научных 

исследованиях в 

областях 

техники, этапы 

научных 

исследований 

уметь: работать 

с источниками 

научной 

информации, 

формулировать 

цели и задачи 

научного 

исследования 

Отсутствие 

умений работать 

с источниками 

научной 

информации, 

формулировать 

цели и задачи 

научного 

исследования 

Частично 

освоенное 

умение работать 

с источниками 

научной 

информации, 

формулировать 

цели и задачи 

научного 

исследования 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение работать 

с источниками 

научной 

информации, 

формулировать 

цели и задачи 

научного 

исследования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

работать с 

источниками 

научной 

информации, 

формулировать 

цели и задачи 

научного 

исследования 

Сформированно

е умение 

работать с 

источниками 

научной 

информации, 

формулировать 

цели и задачи 

научного 

исследования 

владеть: 

навыками 

работы с 

электронными 

базами данных и 

знаний 

Отсутствие 

навыков работы 

с электронными 

базами данных и 

знаний 

Фрагментарные 

навыки работы с 

электронными 

базами данных и 

знаний 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

работы с 

электронными 

базами данных и 

знаний 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

работы с 

электронными 

базами данных и 

знаний 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы 

с электронными 

базами данных и 

знаний 

 

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 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 
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п
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Шифр 

компет

енции 

Наименован

ие 

компетенци

и 

Шифр и 

наименовани

е индикатора 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом 

на всех 

этапах его 

жизненног

о цикла 

УК-2.1. 

Разрабатыва

ет 

концепцию 

проекта в 

условиях 

обозначенно

й проблемы. 

 

знать: 

классификацию 

процессов 

жизненного цикла 

продукции, 

основные 

понятия, 

терминологию, 

назначение, 

перспективы 

развития методов 

моделирования, 

анализа и 

оптимизации 

процессов; виды 

методологий 

описания 

процессов и их 

особенности, 

этапы 

моделирования 

бизнес-процессов, 

сравнительные 

характеристики 

различных 

программных 

продуктов 

моделирования 

процессов; 

уметь: проводить 

анализ 

предметной 

области и 

выявлять 

основные бизнес-

процессы; 

осуществлять 

выбор 

методологии 

Тема 1. 

Объектно-

ориентированн

ое 

проектировани

е на языке 

UML. 

Классификаци

я диаграмм, 

применение 

диаграмм для 

построения 

моделей, 

графические 

примитивы, 

правила 

построения, 

связи и 

состояния. 

Тема 2.  

Методология 

ARIS. 

Функции, 

задачи. 

Нотация VAD. 

Нотация еЕРС. 

Тема 3.  

Знакомство со 

средой 

моделирования 

ARIS. 

Построение 

организационн

ой структуры 

предприятия и 

функциональн

ой модели. 

Лабораторная 

работа 1. 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостоятел

ьная работа 

Тестир

ование, 

собесед

ование, 

реферат 

 



моделирования 

процессов; 

создавать модель 

бизнес-процессов 

в 

соответствующей 

программной 

среде; 

владеть: 

навыками работы 

с процессами 

(элементами 

процесса) в 

конкретной 

предметной 

области 

(классифицироват

ь, группировать), 

в программных 

пакетах ARIS, 

AllFusion Process 

Modeler 7, MS 

Visio 

Знакомство со 

средой 

моделирования 

ARIS. 

Построение 

организационн

ой структуры 

предприятия и 

функциональн

ой модели. 

Лабораторная 

работа 2. 

Построение 

диаграммы 

добавленной 

стоимости 

VAD (Value 

Added Chain 

Diagrams). 

 

УК-2.2. 

Управляет 

ходом 

реализации 

проекта на 

этапах его 

жизненного 

цикла с 

учетом 

действующи

х норм и 

правил. 

 

знать: методы 

оптимизации 

моделей 

процессов; 

основы 

системного 

анализа 

процессов; 

уметь: 

анализировать 

полученную 

модель процессов 

с точки зрения 

целостности, 

объективности и 

полноты 

представления 

данных о 

процессе; 

оптимизировать 

модель бизнес-

процессов; 

владеть: 

навыками работы 

с моделями 

процессов 

(создавать, 

анализировать, 

оптимизировать); 

Тема 4.  

Этапы 

разработки 

проекта 

описания 

бизнес-

процессов 

Тема 5. 

Методика 

формирования 

моделей 

бизнес-

процессов 

Тема 6. 

Управление 

процессами 

Лабораторная 

работа 3. 

Построение 

цепочки 

процесса, 

управляемого 

событиями 

еЕРС (extended 

Event Driven 

Process Chains). 

Лабораторная 

работа 4. 

Построение 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостоятел

ьная работа 

Тестир

ование, 

собесед

ование, 

реферат 

 



навками работы в  

программных 

пакетах ARIS, 

AllFusion Process 

Modeler 7, MS 

Visio 

информационн

ой модели 

eERM 

(Extended entity 

-relationship 

model) 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Современный этап бизнес-моделирования характеризуется переходом:  

а. от частичных усовершенствований к реинжинирингу 

б. от детерминированных методов к стохастическим 

в. от плавного регулирования к радикальным перестройкам 

г. от радикальных перестроек к постепенному отслеживанию изменений 

 

2. Для определения эффективности бизнес-процесса необходимо ввести: 

а. инструмент количественной оценки (метрику) 

б. треугольник проекта оценку рисков 

в. топологические характеристики 

 

3. Основная идея методологии SADT - это: 

а. оптимизация проекта 

б. применение диаграмм 

в. развитие операционного подхода 

г. построение древовидной функциональной модели фирмы 

 

4. Моделирование бизнес-процессов основано на: 

а. теории оптимизации 

б. управлении проектами 

в. структурном анализе и ADEFX технологиях 

г. теории массового обслуживания 

 

5. К недостаткам экстремального программирования относится:  

а. отсутствие строгой архитектуры системы 

б. особенная внутренняя организация работы 

в. качественная обратная связь с заказчиком 

г. невыполнимость больших сложных проектов 

 

6. Основные подходы к моделированию бизнес-процессов делятся на:  

а. функциональные и объектно-ориентированные 

б. детерминированные и стохастические 

в. информационные и причинно-следственные 



г. логические и диаграммные 

 

7. Целями моделирования бизнес-процессов являются: 

а. построение наилучшей модели ускорение выполнения проекта 

б. анализ недостатков фирмы и построение лучшей модели фирмы 

в. минимизация стоимости проекта 

 

8. Главное достоинство стандартных технологий моделирования бизнес-процессов: 

а. использование особо совершенных методов моделирования 

б. использование простейших технологий моделирования 

в. простота и доступность овладения ими, при высокой эффективности 

г. применение стохастических технологий моделирования 

 

9. Каждый узел в диаграмме соответствует: 

а. частной подзадаче 

б. отдельной крупной подфункции 

в. отдельному фрагменту описания диаграммы отдельному входу 

 

10. Структурные функции включают следующее количество разновидностей: 

а. 10 

б. 7 

в. 4 

 

11. Если одних стоимостных показателей для анализа недостаточно, то можно 

дополнить их: 

а. учетом рисков 

б. определенных пользователем (метрик) 

в. учетом узких мест анализом критических задач 

 

12. Роль системного анализа в проектах, выполняемых по SADT: 

а. заменена информационными технологиями 

б. приобрела важный, но технический характер 

в. продолжает оставаться во многом ключевой 

 

13. Работа с пакетом ARIS основана на: 

а. языке моделирования UML 

б. использовании только универсальных технологий 

в. выполнении жестких стандартов моделирования и фильтров 

г. необходимости специального профессионального обучения 

 

Правильные ответы: 1г, 2а, 3г, 4в, 5г, 6а, 7б, 8в, 9в, 10в, 11б, 12а, 13а 

 

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. Понятие "Жизненный цикл изделий". 

2. Стадии (этапы) жизненного цикла изделий. 

3. Планирование процессов жизненного цикла изделий. 

4. Операции и процессы жизненного цикла изделий. 

5. Информация и информатика. 

6. Информационные технологии. 

7. Эволюция и свойства информационных технологий. 

8. Классификация информационных технологий. 

9. Использование информационных технологий в различных предметных 

областях. 10.Электронные документы, книги и библиотеки, электронный офис. 

 

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. Информационное моделирование жизненного цикла изделий. 

2. Интегрированная модель изделия. 

3. Модели процессов передачи, обработки, накопления данных в 

информационных системах. 

4. Системный подход к решению функциональных задач. 

5. Жизненный цикл информационных продуктов и услуг. 

6. Интеграция информационных технологий. 

7. Технология «клиент-сервер». 

8. Информационные хранилища. 

9. Системы электронного документооборота. 

10. Авторские информационные технологии. 

 

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. 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Лабораторная работа № 1. Построение диаграммы добавленной стоимости VAD 

(Value Added Chain Diagrams). 

Цель работы – изучение принципов построения моделей процессов верхнего 

уровня и их декомпозиции посредством диаграммы VAD (Value Added Chain Diagrams). 

Порядок выполнения работы. 

1. Знакомство с теоретической частью данного лабораторного практикума и 

заданием. 

2. Анализ предложенного бизнес-процесса, выявление его составляющих, 

разделение на 5-6 этапов (подпроцессов). Анализ проводится на основе имеющихся 

теоретических знаний, практического опыта и предложенных преподавателем источников. 

3. Для каждого подпроцесса определяются: входы и выходы, взаимосвязь между 

ними, используемые ресурсы, инфраструктуры (информационная и ресурсная), 

организационные единицы, данные. 

4. Построение модели процесса добавленной стоимости, используя диаграмму 

VAD. 



5. Декомпозиция одного из подпроцессов на 4-5 составляющих. Построение 

модели декомпозиции, используя диаграмму VAD. 

6. Демонстрация созданной модели преподавателю. 

7. Оформление отчета. 

Лабораторная работа № 2. Построение цепочки процесса, управляемого событиями 

еЕРС (extended Event Driven Process Chains). 

Цель работы – изучение особенностей разработки моделей цепочки бизнес-

процессов, управляемых событиями, посредством диаграммы еЕРС (extended Event Driven 

Process Chains) 

Порядок выполнения работы. 

1. Знакомство с заданием и теоретической частью данных методических указаний. 

2. Анализ исходных данных. 

3. Построение проекта бизнес-процесса в нотации eEPC. Каждый этап процесса 

должен выполняться носителем одной роли в Системе. 

4. Демонстрация созданной модели преподавателю. 

5. Оформление отчета. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

 

УК-2.1: Разрабатывает концепцию проекта в условиях обозначенной проблемы. 

 

Обучающийся знает: классификацию процессов жизненного цикла продукции, 

основные понятия, терминологию, назначение, перспективы развития методов 

моделирования, анализа и оптимизации процессов; виды методологий описания процессов 

и их особенности, этапы моделирования бизнес-процессов, сравнительные 

характеристики различных программных продуктов моделирования процессов. 

 

Вопросы к зачету 

1. Понятие "Жизненный цикл продукции". 

2. Планирование процессов жизненного цикла продукции. 

3. Операции и процессы жизненного цикла продукции. 

4. Информационное моделирование жизненного цикла продукции. 

5. Интегрированная модель изделия. 

6. Методология проектирования информационных систем   

7. Интегрированная информационная среда предприятия.   

8. Программно-технические средства информационных технологий.   

9. Какие этапы классического жизненного цикла. Охарактеризуйте содержание 

этапов классического жизненного цикла. 

10. Чем отличается классический жизненный цикл от макетирования? Какие 

существуют формы макетирования? 

 



УК-2.2: Управляет ходом реализации проекта на этапах его жизненного цикла 

с учетом действующих норм и правил. 

 

Обучающийся знает: методы оптимизации моделей процессов; основы 

системного анализа процессов. 

 

Вопросы к зачету 

1. Что такое функциональный указатель? От каких информационных 

характеристик зависит функциональный указатель? 

2. Укажите сходства и различия классического жизненного цикла и 

инкрементной модели? Объясните достоинства и недостатки инкрементной модели. 

3. Как вычисляется количество функциональных указателей? Что такое 

коэффициенты регулировки сложности в метрике количества функциональных 

указателей? 

4. Чем отличается модель быстрой разработки приложений от инкрементной 

модели. Объясните достоинства и недостатки модели быстрой разработки приложений. 

5. Определите достоинства и недостатки функционально-ориентированных 

меток. Можно ли перейти от FP-оценок к LOC-оценкам? 

6. В чем состоит главная особенность спиральной модели? Чем отличается 

компонентно-ореинтированной модели от спиральной модели и классического 

жизненного цикла. 

7. В чем состоит назначение модели раннего этапа проектирования? 

Охарактеризуйте основное уравнение модели раннего этапа проектирования. 

8. Чем отличаются тяжеловесные процессы отоблегченных процессов. 

Перечислите достоинства и недостатки тяжеловесных и облегченных процессов. 

Приведите примеры облегченных и тяжеловесных процессов. Какие этапы классического 

жизненного цикла. Охарактеризуйте содержание этапов классического жизненного цикла 

9. Чем отличается основное уравнение модели этапа пост-архитектуры от 

аналогичного уравнения модели раннего этапа проектирования? Что такое факторы затрат 

модели этапа пост-архитектуры и как они вычисляются? 

10. Какие размерно-ориентированные метрики вы знаете? Для чего они 

используются? 

 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за зачет 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 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Разрабатывает концепцию проекта в условиях обозначенной проблемы. 

знать: 

классификаци

ю процессов 

жизненного 

цикла 

продукции, 

основные 

понятия, 

терминологи

ю, 

назначение, 

перспективы 

развития 

методов 

моделирован

ия, анализа и 

оптимизации 

процессов; 

виды 

методологий 

описания 

процессов и 

их 

особенности, 

этапы 

моделирован

ия бизнес-

процессов, 

сравнительны

е 

характеристи

ки различных 

программных 

продуктов 

моделирован

ия процессов 

Отсутствие 

базовых знаний 

классификации 

процессов 

жизненного 

цикла 

продукции, 

основных 

понятий, 

терминологии, 

назначения, 

перспектив 

развития 

методов 

моделирования, 

анализа и 

оптимизации 

процессов; 

видов 

методологий 

описания 

процессов и их 

особенности, 

этапов 

моделирования 

бизнес-

процессов, 

сравнительных 

характеристики 

различных 

программных 

продуктов 

моделирования 

процессов 

Фрагментарны

е знания 

классификаци

и процессов 

жизненного 

цикла 

продукции, 

основных 

понятий, 

терминологии

, назначения, 

перспектив 

развития 

методов 

моделирован

ия, анализа и 

оптимизации 

процессов; 

видов 

методологий 

описания 

процессов и 

их 

особенности, 

этапов 

моделирован

ия бизнес-

процессов, 

сравнительны

х 

характеристи

ки различных 

программных 

продуктов 

моделирован

ия процессов 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

классификаци

и процессов 

жизненного 

цикла 

продукции, 

основных 

понятий, 

терминологии

, назначения, 

перспектив 

развития 

методов 

моделирован

ия, анализа и 

оптимизации 

процессов; 

видов 

методологий 

описания 

процессов и 

их 

особенности, 

этапов 

моделирован

ия бизнес-

процессов, 

сравнительны

х 

характеристи

ки различных 

программных 

продуктов 

моделирован

ия процессов 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

классификаци

и процессов 

жизненного 

цикла 

продукции, 

основных 

понятий, 

терминологии

, назначения, 

перспектив 

развития 

методов 

моделирован

ия, анализа и 

оптимизации 

процессов; 

видов 

методологий 

описания 

процессов и 

их 

особенности, 

этапов 

моделирован

ия бизнес-

процессов, 

сравнительны

х 

характеристи

ки различных 

программных 

продуктов 

моделирован

ия процессов 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

классификаци

и процессов 

жизненного 

цикла 

продукции, 

основных 

понятий, 

терминологии

, назначения, 

перспектив 

развития 

методов 

моделирован

ия, анализа и 

оптимизации 

процессов; 

видов 

методологий 

описания 

процессов и 

их 

особенности, 

этапов 

моделирован

ия бизнес-

процессов, 

сравнительны

х 

характеристи

ки различных 

программных 

продуктов 

моделирован

ия процессов 

уметь: 

проводить 

анализ 

предметной 

области и 

выявлять 

основные 

Отсутствие 

умений 

проводить 

анализ 

предметной 

области и 

выявлять 

Частично 

освоенное 

умение 

проводить 

анализ 

предметной 

области и 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

проводить 

Сформированн

ое умение 

проводить 

анализ 

предметной 

области и 

выявлять 



бизнес-

процессы; 

осуществлять 

выбор 

методологии 

моделирован

ия процессов; 

создавать 

модель 

бизнес-

процессов в 

соответствую

щей 

программной 

среде 

основные 

бизнес-

процессы; 

осуществлять 

выбор 

методологии 

моделирования 

процессов; 

создавать 

модель бизнес-

процессов в 

соответствующе

й программной 

среде 

выявлять 

основные 

бизнес-

процессы; 

осуществлять 

выбор 

методологии 

моделирован

ия процессов; 

создавать 

модель 

бизнес-

процессов в 

соответствую

щей 

программной 

среде 

проводить 

анализ 

предметной 

области и 

выявлять 

основные 

бизнес-

процессы; 

осуществлять 

выбор 

методологии 

моделирован

ия процессов; 

создавать 

модель 

бизнес-

процессов в 

соответствую

щей 

программной 

среде 

анализ 

предметной 

области и 

выявлять 

основные 

бизнес-

процессы; 

осуществлять 

выбор 

методологии 

моделирован

ия процессов; 

создавать 

модель 

бизнес-

процессов в 

соответствую

щей 

программной 

среде 

основные 

бизнес-

процессы; 

осуществлять 

выбор 

методологии 

моделирован

ия процессов; 

создавать 

модель 

бизнес-

процессов в 

соответствую

щей 

программной 

среде 

владеть: 

навыками 

работы с 

процессами 

(элементами 

процесса) в 

конкретной 

предметной 

области 

(классифицир

овать, 

группировать

), в 

программных 

пакетах ARIS, 

AllFusion 

Process 

Modeler 7, MS 

Visio 

Отсутствие 

навыков работы с 

процессами 

(элементами 

процесса) в 

конкретной 

предметной 

области 

(классифициров

ать, 

группировать), в 

программных 

пакетах ARIS, 

AllFusion 

Process Modeler 

7, MS Visio 

Фрагментарны

е навыки 

работы с 

процессами 

(элементами 

процесса) в 

конкретной 

предметной 

области 

(классифицир

овать, 

группировать

), в 

программных 

пакетах ARIS, 

AllFusion 

Process 

Modeler 7, MS 

Visio 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ие навыки 

работы с 

процессами 

(элементами 

процесса) в 

конкретной 

предметной 

области 

(классифицир

овать, 

группировать

), в 

программных 

пакетах ARIS, 

AllFusion 

Process 

Modeler 7, MS 

Visio 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки работы 

с процессами 

(элементами 

процесса) в 

конкретной 

предметной 

области 

(классифицир

овать, 

группировать

), в 

программных 

пакетах ARIS, 

AllFusion 

Process 

Modeler 7, MS 

Visio 

Успешное и 

систематическ

ая работа с 

процессами 

(элементами 

процесса) в 

конкретной 

предметной 

области 

(классифицир

овать, 

группировать

), в 

программных 

пакетах ARIS, 

AllFusion 

Process 

Modeler 7, MS 

Visio 

УК-2.2. Управляет ходом реализации проекта на этапах его жизненного цикла с учетом действующих норм 

и правил. 

знать: методы 

оптимизации 

моделей 

процессов; 

основы 

системного 

анализа 

процессов 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

методов 

оптимизаци

и моделей 

процессов; 

основ 

системного 

анализа 

процессов 

Фрагментарн

ые знания 

методов 

оптимизации 

моделей 

процессов; 

основ 

системного 

анализа 

процессов 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

методов 

оптимизации 

моделей 

процессов; 

основ 

системного 

анализа 

процессов 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методов 

оптимизации 

моделей 

процессов; 

основ 

системного 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

методов 

оптимизации 

моделей 

процессов; 

основ 

системного 

анализа 

процессов 



анализа 

процессов 

уметь: 

анализировать 

полученную 

модель процессов 

с точки зрения 

целостности, 

объективности и 

полноты 

представления 

данных о 

процессе; 

оптимизировать 

модель бизнес-

процессов 

Отсутствие 

умений 

анализирова

ть 

полученную 

модель 

процессов с 

точки 

зрения 

целостности

, 

объективнос

ти и 

полноты 

представлен

ия данных о 

процессе; 

оптимизиро

вать модель 

бизнес-

процессов  

Частично 

освоенное 

умение 

анализироват

ь полученную 

модель 

процессов с 

точки зрения 

целостности, 

объективност

и и полноты 

представлени

я данных о 

процессе; 

оптимизирова

ть модель 

бизнес-

процессов  

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

анализироват

ь полученную 

модель 

процессов с 

точки зрения 

целостности, 

объективност

и и полноты 

представлени

я данных о 

процессе; 

оптимизирова

ть модель 

бизнес-

процессов  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализироват

ь полученную 

модель 

процессов с 

точки зрения 

целостности, 

объективност

и и полноты 

представлени

я данных о 

процессе; 

оптимизирова

ть модель 

бизнес-

процессов  

Сформирован

ное умение 

анализироват

ь полученную 

модель 

процессов с 

точки зрения 

целостности, 

объективност

и и полноты 

представлени

я данных о 

процессе; 

оптимизирова

ть модель 

бизнес-

процессов  

владеть: 

навыками работы 

с моделями 

процессов 

(создавать, 

анализировать, 

оптимизировать); 

навыками работы 

в  программных 

пакетах ARIS, 

AllFusion Process 

Modeler 7, MS 

Visio 

Отсутствие 

навыков 

работы с 

моделями 

процессов 

(создавать, 

анализирова

ть, 

оптимизиро

вать); 

работы в  

программны

х пакетах 

ARIS, 

AllFusion 

Process 

Modeler 7, 

MS Visio 

Фрагментарн

ые навыки 

работы с 

моделями 

процессов 

(создавать, 

анализироват

ь, 

оптимизирова

ть); работы в  

программных 

пакетах ARIS, 

AllFusion 

Process 

Modeler 7, MS 

Visio 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кие навыки 

работы с 

моделями 

процессов 

(создавать, 

анализироват

ь, 

оптимизирова

ть); работы в  

программных 

пакетах ARIS, 

AllFusion 

Process 

Modeler 7, MS 

Visio 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

работы с 

моделями 

процессов 

(создавать, 

анализироват

ь, 

оптимизирова

ть); работы в  

программных 

пакетах ARIS, 

AllFusion 

Process 

Modeler 7, MS 

Visio 

Успешное и 

систематичес

кая работа 

работы с 

моделями 

процессов 

(создавать, 

анализироват

ь, 

оптимизирова

ть); работы в  

программных 

пакетах ARIS, 

AllFusion 

Process 

Modeler 7, MS 

Visio 

 

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 (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 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 

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 
5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Моделирование процессов жизненного цикла изделий 

авиационной техники» в течение 1 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 утвержден на заседании кафедры конструкции и проектирования летательных 

аппаратов. Протокол № 10 от 04.03.2019 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
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ор
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ир
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нц
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Шифр
компет
енции

Наименовани
е

компетенции

Шифр и 
наименован
ие 
индикатора

1 2 3 4 5 6 7
ПК-1 Владение 

методами 
проектирова
ния 
атмосферны
х 
летательных
аппаратов и 
конструиров
ания их 
изделий и 
систем.

ПК-1.4
Используе
т типовые 
способы 
обеспечен
ия 
безопасно
й 
повреждае
мости 
авиационн
ых 
конструкц
ий и 
методы 
расчета 
показателе
й 
надежност
и на этапе 
проектиро
вания 
самолёта.

Знать: перечень и 
признаки особых 
ситуаций в полёте; 
типовые 
функциональные 
отказы агрегатов и 
систем самолёта; 
методы анализа 
надёжности 
самолёта на этапе 
проектирования; 
типовые способы 
обеспечения 
безопасной 
повреждаемости 
авиационных 
конструкций.
Уметь: составлять 
перечни 
функциональных 
отказов агрегатов и 
систем самолёта; 
определять 
последствия 
функциональных 
отказов в терминах 
особых ситуаций; 
вычислять 
показатели 
надёжности по 
имеющимся 
статистическим 
данным.
Владеть: терминами
для анализа 
надёжности 
самолёта; методами
расчёта показателей
надёжности.

Анализ отказов и 
их последствий. 
Теоретические 
основы 
надёжности. 
Метод 
структурных схем.
Метод логических
схем. Оценка 
надёжности 
самолёта на этапе 
проектирования. 
Количественные 
показатели 
надёжности 
самолёта. 
Контрольные 
уровни по 
безотказности 
функциональных 
систем. 
Организация 
экспериментальны
х работ по 
обеспечению 
надёжности 
самолётов. 
Безопасно 
повреждаемая 
конструкция 
каркаса самолёта.

Лекции, 
лаборатор
ные 
работы, 
самостоят
ельная 
работа, 
контроли
руемая 
самостоят
ельная 
работа.

Тестирова
ние, 
собеседов
ание, 
отчёты по 
лаборатор
ным 
работам, 
презентац
ия.



1 2 3 4 5 6 7
ПК-2 Готовность 

анализирова
ть состояние
процессов 
проектирова
ния 
авиационны
х изделий, 
их 
производств
а и 
послепрода
жной 
поддержки 
заказчика.

ПК-2.1
Используе
т 
нормативн
ые 
документы
для 
определен
ия 
требовани
й к 
надежност
и и 
контрольн
ых 
уровней 
показателе
й 
надежност
и на этапе 
проектиро
вания 
самолета.

Знать: нормативные
документы, 
содержащие 
требования к 
надёжности 
самолётов; 
признаки 
классификации и 
причины 
возникновения 
особых ситуаций.
Уметь: определять 
исходные данные и 
контрольные 
уровни показателей
для анализа 
надёжности 
самолёта на этапе 
проектирования с 
использованием 
нормативно-
технической 
документации и 
нормативных 
правовых актов в 
области самолёто- и
вертолётостроения.
Владеть: способами
обращения с 
нормативно-
технической 
документацией; 
методами контроля 
соответствия 
разрабатываемой 
технической 
документации 
стандартам, 
техническим 
условиям и 
нормативным 
правовым актам в 
области самолёто- и
вертолётостроения.

Термины и 
определения. 
Нормативные
документы. 
Количественные 
показатели 
надёжности 
самолёта. 
Контрольные 
уровни по 
безотказности 
функциональных 
систем. 
Организация 
экспериментальны
х работ по 
обеспечению 
надёжности 
самолётов.

Лекции, 
лаборатор
ные 
работы, 
самостоят
ельная 
работа, 
контроли
руемая 
самостоят
ельная 
работа.

Тестирова
ние, 
собеседов
ание,  
отчёты по 
лаборатор
ным 
работам, 
презентац
ия.



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

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Пример теста
2.1 Незначительное ухудшение лётных характеристик это:

2.1.1 усложнение условий полёта.
2.1.2 сложная ситуация.
2.1.3 аварийная ситуация.
2.1.4 катастрофическая ситуация.

2.2 Заметное ухудшение лётных характеристик это:
2.2.1 усложнение условий полёта.
2.2.2 сложная ситуация. 
2.2.3 аварийная ситуация.
2.2.4 катастрофическая ситуация.

2.3 Значительное ухудшение лётных характеристик это:
2.3.1 усложнение условий полёта.
2.3.2 сложная ситуация.
2.3.3 аварийная ситуация.
2.3.4 катастрофическая ситуация.

2.4 После взлёта не убралось шасси. Самолёт сел в аэропорт вылета. Классифицировать
особую ситуацию.

2.4.1 усложнение условий полёта.
2.4.2 сложная ситуация.
2.4.3 аварийная ситуация.
2.4.4 особая ситуация не возникла.

2.5 Выход за пределы полётных ограничений означает:
2.5.1 Незначительное ухудшение лётных характеристик или незначительное увеличение
нагрузки на экипаж.
2.5.2 Заметное ухудшение лётных ограничений или уменьшение способности экипажа
справиться с неблагоприятными условиями.
2.5.3 Значительное ухудшение лётных характеристик или такую нагрузку на экипаж, при
которой нельзя полагаться на то, что экипаж выполнит свои задачи точно и полностью.
2.5.4 Катастрофу.

2.6 Выход за пределы эксплуатационных ограничений означает:
2.6.1 Незначительное ухудшение лётных характеристик или незначительное увеличение
нагрузки на экипаж.
2.6.2 Заметное ухудшение лётных ограничений или уменьшение способности экипажа
справиться с неблагоприятными условиями.
2.6.3 Значительное ухудшение лётных характеристик или такую нагрузку на экипаж, при
которой нельзя полагаться на то, что экипаж выполнит свои задачи точно и полностью.
2.6.4 Катастрофу.

2.7 Выход за предельные ограничения означает:
2.7.1 Незначительное ухудшение лётных характеристик или незначительное увеличение
нагрузки на экипаж.
2.7.2 Заметное ухудшение лётных ограничений или уменьшение способности экипажа
справиться с неблагоприятными условиями.
2.7.3 Значительное ухудшение лётных характеристик или такую нагрузку на экипаж, при
которой нельзя полагаться на то, что экипаж выполнит свои задачи точно и полностью.
2.7.4 Катастрофу.

2.8  Требования  к  лётной  годности  самолётов  транспортной  категории  определены  в
Авиационных правилах.



2.8.1 Часть 23.
2.8.2 Часть 25.
2.8.3 Часть 29.

2.9 Требования к лётной годности вертолётов определены в Авиационных правилах:
2.9.1 Часть 23.
2.9.2 Часть 25.
2.9.3 Часть 29.

2.10  Если  объект  соответствует  всем  требованиям  нормативно-технической  и
конструкторской документации, то это:

2.10.1 исправное состояние.
2.10.2 работоспособное состояние.
2.10.3 надёжное состояние.
2.10.4 состояние безопасной повреждаемости.

2.11 Если объект не соответствует хотя бы одному требованию нормативно-технической и
конструкторской документации, то это:

2.11.1 неисправное состояние.
2.11.2 неработоспособное состояние.
2.11.3 предельное состояние.
2.11.4 ненадёжное состояние.

2.12  Свойство  объекта  непрерывно  сохранять  работоспособное  состояние  в  течение
определённого интервала времени в определённых условиях это:

2.12.1 безотказность.
2.12.2 долговечность.
2.12.3 надёжность.
2.12.4 живучесть.

2.13 Свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного
состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта это:

2.13.1 безотказность.
2.13.2 долговечность.
2.13.3 надёжность.
2.13.4 ремонтопригодность.

2.14 Переход из исправного в неисправное состояние является следствием:
2.14.1 повреждения.
2.14.2 отказа.
2.14.3 ошибки.
2.14.4 внешнего воздействия.

2.15 Переход из работоспособного в неработоспособное состояние является следствием:
2.15.1 повреждения.
2.15.2 отказа.
2.15.3 ошибки.
2.15.4 внешнего воздействия.

2.16 Интенсивность потока отказов это:
2.16.1  Отношение  числа  отказавших  элементов  к  произведению  числа  элементов,
эксплуатируемых  на  выбранном  интервале  времени  и  длительности  выбранного
интервала времени.
2.16.2  Отношение  числа  элементов,  отказавших  до  начала  выбранного  интервала
времени к суммарной наработке всех элементов данного типа.
2.16.3 Точечная характеристика надёжности восстанавливаемого элемента.
2.16.4 Параметр плотности вероятности невосстанавливаемого элемента.

2.17 Параметр потока отказов это:



2.17.1  Отношение  числа  отказавших  элементов  к  произведению  числа  элементов,
эксплуатируемых  на  выбранном  интервале  времени  и  длительности  выбранного
интервала времени.
2.17.2  Отношение  числа  элементов,  отказавших  до  начала  выбранного  интервала
времени к суммарной наработке всех элементов данного типа.
2.17.3 Точечная характеристика надёжности невосстанавливаемого элемента.
2.17.4 Параметр плотности вероятности восстанавливаемого элемента.

2.18 Численные значения интенсивности и параметра потока отказов:
2.18.1 Всегда равны.
2.18.2 Всегда неравны.
2.18.3 Равны при выполнении определённых условий.
2.18.4 Неравны при выполнении определённых условий.

2.19 Численные значения интенсивности и параметра потока отказов равны если:
2.19.1 Выбранный интервал времени всегда отсчитывается от начала эксплуатации.
2.19.2 Отношение длительности рабочего цикла к наработке на отказ достаточно мало.
2.19.3 Восстановительный ремонт элемента выполняется на заводе-изготовителе.
2.19.4 Всё перечисленное в других пунктах.

2.20  Структурной  схеме  с  последовательным  сочетанием  событий  соответствует
выражение:

2.20.1 P(C)=P(A1)+P(A2)+P(A3).
2.20.2 P(C)=P(A1)P(A2)P(A3).
2.20.3 P(C)=1-[1-P(A1)][1-P(A2)][1-P(A3)].

2.21 Структурной схеме с параллельным сочетанием событий соответствует выражение:
2.21.1 P(C)=P(A1)+P(A2)+P(A3).
2.21.2 P(C)=P(A1)P(A2)P(A3).
2.21.3 P(C)=1-[1-P(A1)][1-P(A2)][1-P(A3)].

2.22 Условия применимости метода структурных схем:
2.22.1 Пуассоновский поток отказов, одноотказные элементы, нет событий отрицающих
другие события.
2.22.2 Стационарный поток отказов, отсутствие последействия, ординарность.
2.22.3  Монотонный  поток  отказов,  известны  показатели  надёжности  элементов,
вероятности отказов элементов зависят только от длительности рабочего цикла.
2.22.4  Конструкция  элементов  системы  предусматривает  возможность  частичных
отказов,  конечное  множество  технических  состояний  системы,  функциональная
избыточность.

2.23 Условия применимости метода логических схем:
2.23.1 Система не допускает частичные отказы, элементы одноотказные.
2.23.2 Допускается повторение одних и тех же событий и событий отрицающих другие
события.
2.23.3 Система допускает частичные отказы, элементы одноотказные.

2.24  В расходном баке  два  подкачивающих насоса  одновременно нагнетают топливо в
коллектор  магистрали  питающей  двигательную  установку.  Для  питания  достаточно
работы одного насоса. Вероятность безотказной работы одного насоса 0,9. Вероятность
питания двигательной установки?

2.24.1 0,81
2.24.2 0,9
2.24.3 0,95
2.24.4 0,99

2.25  Условное  разделение  самолёта  на  подсистемы  можно  представить  структурной
схемой:

2.25.1 С последовательным сочетанием событий.
2.25.2 С параллельным сочетанием событий.



2.25.3 С последовательно-параллельным сочетанием событий.
2.25.4 Нельзя представить структурной схемой надёжности.

2.26 Доверительный интервал это:
2.26.1  Случайный  интервал,  который  накрывает  истинное  значение  показателя
надёжности с заданной вероятностью.
2.26.2  Случайный  интервал,  который  достоверно  накрывает  истинное  значение
показателя надёжности.
2.26.3 Процент доверия для полученного значения показателя надёжности.

2.27 Регулярность полёта зависит от:
2.27.1 Среднего числа прерванных взлётов и вынужденных посадок, приходящихся на
1000 взлётов.
2.27.2 Среднего числа задержек и отстранений самолёта  от рейсов,  приходящихся на
1000 взлётов.
2.27.3 Ресурса и срока службы самолёта.
2.27.4 Времени стоянки в промежуточном аэропорту.

2.28 Регулярность вылета зависит от:
2.28.1 Среднего числа прерванных взлётов и вынужденных посадок, приходящихся на
1000 взлётов.
2.28.2 Среднего числа задержек и отстранений самолёта  от рейсов,  приходящихся на
1000 взлётов.
2.28.3 Ресурса и срока службы самолёта.
2.28.4 Времени стоянки в промежуточном аэропорту.

2.29 Контрольные уровни надёжности применяются:
2.29.1 Для формулировки требований по надёжности систем и агрегатов самолёта.
2.29.2 При разработке конструктивных схем агрегатов и принципиальных схем систем
самолёта на ранних этапах проектирования.
2.29.3  Для  контроля  выполнения  требований  по  надёжности  на  этапе  изготовления
самолёта.
2.29.4  Для  контроля  выполнения  требований  по  надёжности  на  этапе  эксплуатации
самолёта.
2.29.5 Всё перечисленное в других пунктах.

2.30 Контрольный уровень надёжности это:
2.30.1 Фактическое значение показателя надёжности индивидуального изделия.
2.30.2 Ожидаемое значение показателя надёжности индивидуального изделия.
2.30.3 Среднее значение показателя надёжности по всем однотипным изделиям.
2.30.4  Гамма-процентное  значение  показателя  надёжности  по  всем  однотипным
изделиям.

2.31 Основное требование к современным самолётам:
2.31.1 Минимальная масса конструкции.
2.31.2 Топливная эффективность.
2.31.3 Надёжность и безопасность.
2.31.4  Применение  новых  информационных  технологий  на  всех  этапах  жизненного
цикла самолёта.

2.32 Правило гласит:
2.32.1 Надёжность закладывается при проектировании, обеспечивается в производстве,
доказывается при сертификации, реализуется в эксплуатации.
2.32.2  Надёжность  доказывается  при  проектировании,  закладывается  в  производстве,
реализуется при сертификации, обеспечивается в эксплуатации.
2.32.3  Надёжность  обеспечивается  при  проектировании,  реализуется  в  производстве,
закладывается при сертификации, доказывается в эксплуатации.

2.33 Основной объём экспериментальных исследований выполняется на этапе:
2.33.1 Разработки технического задания.



2.33.2 Разработки эскизного проекта.
2.33.3 Разработки рабочего проекта.
2.33.4 Производства.
2.33.5 Эксплуатации.

2.34 Оценка фактического уровня надёжности самолёта выполняется на этапе:
2.34.1 Проектирования.
2.34.2 Производства.
2.34.3 Эксплуатации.
2.34.4 Списания и утилизации.

2.35 Большие очевидные повреждения обнаруживаются:
2.35.1 При послеполётном обслуживании.
2.35.2 При предполётном обслуживании.
2.35.3 В полёте.

2.36 Длительность роста трещин до очевидного повреждения:
2.36.1 Не меньше периода технического обслуживания в заводских условиях.
2.36.2 Не меньше длительности одного полёта.
2.36.3 Не меньше ресурса самолёта.
2.36.4 Не меньше срока службы самолёта.

2.37 Длительность роста неосматриваемых трещин до критических размеров:
2.37.1 Не меньше ресурса самолёта.
2.37.2 Не меньше срока службы самолёта.
2.37.3 Не меньше длительности одного полёта.
2.37.4 Не меньше периода технического обслуживания в заводских условиях.

2.38  Безопасно  повреждаемая  конструкция  с  одним  критическим  элементом  это
конструкция, в которой:

2.38.1  Большие  очевидные  повреждения  обнаруживаются  при  послеполётном
обслуживании.
2.38.2 Прочность конструкции сохраняется при полном разрушении одного элемента.
2.38.3  С  замедлением  скорости  роста  трещины  при  действии  эксплуатационных
нагрузок.

2.39 Многоэлементная безопасно повреждаемая конструкция – это конструкция в которой:
2.39.1  Большие  очевидные  повреждения  обнаруживаются  при  послеполётном
обслуживании.
2.39.2 Прочность конструкции сохраняется при полном разрушении одного элемента.
2.39.3  С  замедлением  скорости  роста  трещины  при  действии  эксплуатационных
нагрузок.

2.40 Подкреплённая безопасно повреждаемая конструкция – это конструкция в которой:
2.40.1  Большие  очевидные  повреждения  обнаруживаются  при  послеполётном
обслуживании.
2.40.2 Прочность конструкции сохраняется при полном разрушении одного элемента.
2.40.3  С  замедлением  скорости  роста  трещины  при  действии  эксплуатационных
нагрузок.



Ключ к тесту

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ № вопроса Ответ
1 5, 2, 2, 2 2 2, 5, 2, 2 3 2, 2, 5, 2
4 5, 2, 2, 2 5 5, 2, 2, 2 6 2, 5, 2, 2
7 2, 2, 5, 2 8 2, 5, 2 9 2, 2, 5
10 5, 2, 2, 2 11 5, 2, 2, 2 12 5, 2, 2, 2
13 2, 5, 2, 2 14 5, 2, 2, 2 15 2, 5, 2, 2
16 5, 2, 2, 3 17 2, 5, 2, 3 18 2, 2, 5, 2
19 2, 3, 2, 5 20 2, 5, 2 21 2, 2, 5
22 5, 3, 3, 2 23 2, 5, 3 24 2, 2, 2, 5
25 5, 2, 2, 2 26 5, 2, 2 27 5, 2, 2, 2
28 2, 5, 2, 2 29 3,  3,  3,  3,

5
30 2, 5, 2, 2

31 2, 2, 5, 2 32 5, 2, 2 33 2, 2, 5, 2, 2
34 2, 2, 5, 2 35 5, 2, 2 36 5, 2, 2, 2
37 5, 2, 2, 2 38 5, 2, 2 39 2, 5, 2
40 2, 2, 5

Критерии оценки теста
Процедура  тестирования  реализуется  в  форме  бумажных  бланков  с  вопросами  и

свободными ячейками для ответов.
Полный  набор  тестовых  вопросов  используется  для  оценки  остаточных  знаний.

Например, при принятии решения о перезачёте результатов обучения после длительного
перерыва.

Оценка «отлично» - от 181 до 200.
Оценка «хорошо» - от 161 до 180.
Оценка «удовлетворительно» - от 140 до 160.
Оценка «неудовлетворительно» - менее 140.
Отдельные тестовые вопросы используются как дополнительные на экзамене.

Тематика презентаций
1. Понятие  отказа  как  случайного  события.  Виды  отказов  и  неисправностей.

Классификация состояний технического объекта.
2. Дискретные  случайные  величины  и  вероятности  их  распределения.  Числовые

характеристики дискретных случайных величин. Пример определения вероятности
обнаружения  неисправности  в  силовой установке  самолёта  с  тремя  маршевыми
двигателями.

3. Непрерывные случайные величины и функции их распределения.
4. Основные свойства показателей безотказности.
5. Безотказность самолёта за время выполнения полётного задания.
6. Распределение  по  налёту  неисправностей  топливных  отсеков  крыла  в  форме

запотевания или подтекания.
7. Распределение по налёту отказов системы кондиционирования воздуха  самолёта

Боинг 720.
8. Причины  типовых  отказов  и  неисправностей  систем  планера  самолёта.

Конструктивные  мероприятия  по  повышению  надёжности  систем  планера
самолёта.

9. Экспериментальные работы по повышению надёжности на этапе проектирования
самолёта.

10. Эксплуатационная технологичность самолёта.
11. Особые ситуации  и причины их возникновения.  Полётные,  эксплуатационные и



предельные ограничения.
12. Живучесть самолёта: свойства и показатели. Выживаемость экипажа и пассажиров.
13. Зоны  поражения  самолёта.  Воздействие  различных  поражающих  средств  на

самолёт.
14. Защита топливных отсеков самолёта от воздействия поражающих средств.
15. Математические модели систем диагностирования.
16. Надёжность и диагностика программного обеспечения.
17. Диагностические модели гидравлических систем.

Критерии оценки презентации:
-  «зачтено»:  приведены  принципиальные  схемы  систем,  элементов  систем  и
спецификации  к  ним;  устройство  и  работа  объяснены  полно  с  правильным  и
систематическим использованием терминологии; верно указаны физические процессы
и явления; приведены количественные соотношения характеристик в аналитической,
табличной  и/или  графической  форме;  определена  область  применения  и  примеры
применения; даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
- «не  зачтено»:  принципиальные схемы систем, элементов систем и спецификации к
ним не приведены или содержат ошибки; устройство и работа не объяснены, неверно
использована  терминология;  не  указаны  физические  процессы  и  явления;  не
приведены количественные соотношения  характеристик;  нет  примеров применения;
даны неправильные ответы на дополнительные вопросы.

Контрольные вопросы к лабораторным работам
Метод структурных схем

1. Какие основные группы задач решаются в процессе анализа и отработки 
надёжности систем и агрегатов ЛА в процессе проектирования?

2. Учитывает ли метод структурных схем природу и характер отказов элементов?
3. Каков физический смысл допущения о независимости отказов элементов в 

системе?
4. Учитывают ли модель надёжности и метод структурных схем вероятность 

одновременного отказа двух и более элементов?
5. Можно ли, в принципе, использовать метод для анализа надёжности статически 

неопределимой силовой конструкции?
6. В каких случаях характер отказа элемента влияет на возможность применения 

метода? Привести пример.
7. Можно ли использовать метод для анализа надёжности системы на этапе 

появления в ней износовых отказов, т.е. на этапе её «старения»? Да? Нет? Почему?
8. Каков статистический аналог показателя λ(t)?
9. Каков статистический аналог показателя ω(t)?
10. Почему при анализе надёжности часто не делают разницу между характеристиками

λ (t) и ω(t)?
11. Какой структурной схеме соответствует запись λС= λ1+ λ2+ τ2λ3

3?
12. Каким образом связаны между собой параметр потока отказов системы ωС и 

величина её наработки на отказ ТОТК?
Критерии оценки

1. Основные задачи, решаемые для обеспечения надёжности технической системы
на этапе проектирования, можно условно разделить на три группы:
1.1. Проектирование системы с требуемым уровнем надёжности путем 

проведения: сравнительных оценок различных способов обеспечения 
надёжности конкретной схемы; сравнительного анализа вариантов схем.

1.2. Обоснование требований по надёжности (нормирование надёжности) к 
основным элементам проектируемой системы.



1.3. Выполнение контрольных расчетов надёжности выбранного варианта 
схемы системы.

2. Да – при составлении, нет – при вычислениях. Обсудить формулировки условия
работоспособности.

3. Отказ одного элемента системы не влияет на работу другого. Обсудить с т.з. 
работы системы и с т.з. теории вероятностей (вероятность отказа одного 
элемента не зависит от вероятности отказа другого).

4. Нет. Обсудить длительность рабочего цикла.
5. Да. Рассмотреть примеры: 2-х и 3-х стержневые фермы; составная двутавровая 

балка (точный и приближенный расчёт НДС, предположения о работе крепежа).
6. Комбинация отказов: засор фильтра с клапаном перепуска и распределитель с 

цилиндрическим золотником. Обсудить: замену цилиндрического золотника на 
плоский; достоинства и недостатки распределителей сопло-заслонка и струйная
трубка.

7. Нет – для критических систем, да – для других. Нестабильность параметров 
потока отказов или интенсивностей потока отказов. Обсудить эксплуатацию по 
наработке, по состоянию и до отказа.

8. Обсудить влияние длительности интервала оценки на стабильность 
интенсивности потока отказов (календарные отрезки, полёт, дозаправка в 
полёте).

9. Обсудить разницу между календарным временем и временем наработки.
10. Обсудить условия равенства (границы интервала оценки, время простоя).
11. Обсудить применимость МСС по повторяемости событий для одного и 

множества однотипных элементов.
12. Гипербола. Обсудить влияние величины параметра потока отказов на время 

наработки на отказ на графике. На какой ветви гиперболы должна находиться 
точечная оценка.

Пример вычисления показателей надёжности для варианта задания
1. Составить уравнение надёжности, оценить величины вероятности безотказной 

работы P(C) и наработки на отказ TOTK(C) для заданного варианта структурной 
схемы при длительности рабочего цикла: τ = 1 ч (варианты 1–6), τ = 2 ч (варианты 
7–14), τ = 3 ч (варианты 15–22). Интенсивности отказов элементов приведены в 
таблице.

№ элемента λi(t), ч-1

1 0,04
2 0,05
3 0,06
4 0,07
5 0,08
6 0,09

2. Можно ли повысить наработку системы на отказ вдвое за счёт повышения 
надёжности элемента номер 1? Если можно, то какой при этом станет 
безотказность системы?

3. Какой (в пределе) безотказности системы можно добиться таким путём, если 
возможности совершенствования элемента номер 1 не ограничены?

Вариант структурной схемы:



Выполнение задания
1. Уравнение надёжности системы, выраженное через интенсивности потока отказов:

λС = λ1 + τ λ2 λ3 + λ4 + λ5

Подставляем заданные числовые значения:
λС = 0,04 + 1×0,05×0,06 + 0,07 + 0,08 = 0,193 ч-1

Вероятность безотказной работы:
Pτ(C)= 1 – τ λC = 1 - 1×0,193 = 0,807

Наработка на отказ:
ТОТК(С) = 1/λС = 1/0,193 = 5,18 ч

2. Увеличить наработку на отказ вдвое нельзя.
3. В пределе λ1 = 0, тогда

λС = 0 + 1×0,05×0,06 + 0,07 + 0,08 = 0,153 ч-1

Вероятность безотказной работы: 0,847, наработка на отказ: 6,54 ч.

Критерии оценки
1. Верно записано уравнение надёжности системы, выраженное через интенсивности 

потока отказов.
2. Верно вычислено значение вероятности безотказной работы.
3. Верно вычислено значение наработки на отказ.
4. Верен ответ на вопрос об увеличении наработки на отказ вдвое.
5. Верно вычислены значения вероятности безотказной работы системы и наработки 

на отказ в предположении безотказности элемента номер 1.



Пример выполнения лабораторной работы «Анализ надёжности системы самолёта»
1. Анализ и дополнение исходных данных

Принципиальная схема системы управления по курсу с дополнительной 
нумерацией однотипных элементов:

1 – ножной пост управления; 2 – тяга; 3 – качалка; 4 – кронштейн; 5 – механизм 
триммерного эффекта; 6 – загрузочный механизм; 7 – бустер; 8 – рулевая машина 
автопилота.
В состав системы управления входят: кронштейны – 25 шт. качалки – 17 шт. тяги – 16 шт.
Назначение системы: обеспечение необходимой эффективности путевого управления.
Типовые функциональные отказы:

 Уменьшение эффективности управления по курсу.
 Увеличение эффективности управления по курсу.
 Самопроизвольное перемещение одного или обоих рулей направления
 Изменение управляющих усилий.
 Возникновение колебаний одного или обоих рулей направления.

Принимаем тип самолёта МиГ-29.
Профиль полёта: полёт по замкнутому маршруту, выполнение фигуры «бочка» на одном 
из участков маршрута.
Ожидаемые условия эксплуатации: полёт над безлюдной местностью в простых 
метеоусловиях в дневное время. Высота полёта 5 км, протяжённость маршрута 600 км, 
продолжительность полёта 1 час.

Анализ отказов

Эл-т Наименование ω×106, ч-1 Отказ эл-та Отказ сист.
1 Ножной пост

управления
0,3 Заедание в

шарнире
Увеличение

управляющего
усилия

2 Тяга 0,05 Заедание в
шарнире

Увеличение
управляющего

усилия
3 Качалка 0,05 Заедание в

шарнире
Увеличение

управляющего
усилия

4 Кронштейн 0,04 Заедание в
шарнире

Увеличение
управляющего



усилия
5 Механизм

триммерного
эффекта

1,0 Уход
электромеханизма

в крайнее
положение

Увеличение
управляющего

усилия

6 Загрузочное
устройство

0,5 Заедание в
шарнире

Увеличение
управляющего

усилия
7 Гидроусилитель 5,0 Обрыв

гидропитания
Увеличение

управляющего
усилия

8 Рулевая
машина

автопилота

3,0 Обрыв цепи
электропитания
или управления

Отказ
автопилота

При анализе отказов элементов системы управления по курсу приняты следующие 
допущения по отказам и ожидаемым условиям эксплуатации:

 Заклинивание и рассоединение в шарнирах, для принятой системы 
технического обслуживания и ремонта, события практически невероятные.

 Рулевая машина автопилота 8 представляет собой электропривод, 
присоединённый к поддерживающей качалке 3.7. При отказе автопилота 
проводка системы управления блокируется.

 Гидроусилитель 7 (бустер) подключен по обратимой схеме и при отказе 
работает как качалка.

 Увеличение управляющего усилия оцениваем как:
[Pн]п < Pн ≤ [Pн]к,

где Рн – усилие пилота, приложенное к педалям для отклонения рулей 
направления; [Pн]п = 9,0 даН – допускаемое продолжительное усилие на педали; 
[Pн]к = 70,0 даН – допускаемое кратковременное усилие на педали.

 Усилие на педалях не может быть снято координированным отклонением 
других рулевых поверхностей.

 Для выполнения полётного задания необходима исправная работа канала 
путевого управления.

Для принятых допущений нарушены предельные ограничения, следовательно 
особая ситуация может быть классифицирована как аварийная.

Контрольный уровень наработки на отказ для аварийной ситуации 0,3×108 ч.

2. Структурная схема

Уравнение надёжности, выраженное через параметры потока отказов:



ωС = ω1 + 16ω2 + 17ω3 + 25ω4 + ω5 + ω6 + τω7ω3.18 + ω8 = 10-6×(0,3 + 16×0,05 + 17×0,05 +
25×0,04 + 1,0 + 0,5 + 1,0×5,0×0,05×10-6 + 3,0)= 7,45×10-6 ч-1

Наработка на отказ:
ТОТК = 1/ωС = 1/(7,45×10-6) = 0,00134×108 ч

3. Оценка результатов анализа
Условие надёжности ТОТК ≥ [ТОТК] не выполняется. Структурная схема составлена 
исходя из условия выполнения полётного задания. При возникновении аварийной 
ситуации нельзя полагаться на то, что пилот выполнит свои обязанности точно и 
полностью, поэтому считаем, что выполнение задания прекращается и самолёт должен
вернуться на аэродром базирования с минимальными перегрузками.
Заменяем качалку 3.7 с поддерживающей на суммирующую, тогда рулевая машина 
при отказе не блокирует проводку управления. Событие 8 можно исключить из 
структурной схемы и уравнения надёжности.
Проанализируем условия работы шарниров. Будем считать, что шарниры в гермозоне 
не подвержены заеданию. Границу гермозоны установим по тягам 2.10 и 2.14. Тогда 
события отказа шарниров будут включать: 2.11, 2.12, 2.15, 2.16; 3.12, 3.13, 3.16, 3.17; 
4.15, 4.16, 4.18, 4.19, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25. В оставшихся шарнирах установим 
подшипники с защитными шайбами и сухой смазкой, что позволит уменьшить 
параметр потока отказов на 3 порядка. Продублируем эдектромеханизм триммерного 
эффекта таким образом, чтобы уменьшить его параметр потока отказов на 2 порядка. 
Тогда ωС=1,0×10-8 ч-1

Повторный расчёт даёт ТОТК=108ч-1. Условие надёжности выполняется.

Критерии оценки
1. Проведена инвентаризация элементов системы (каждый элемент имеет уникальный

номер).
2. Верно определено назначение системы и составлен перечень её типовых отказов. 

Выбран один отказ, для которого будет проводиться анализ надёжности.
3. Выбран тип самолёта, его облик (проекции) и перечень основных лётно-

технических характеристик.
4. Определено полётное задание: выбран профиль полёта и ожидаемые условия 

эксплуатации.
5. Верно выбраны значения параметров потока отказов для элементов системы.
6. Верно определено назначение каждого элемента системы, его устройство, работа и 

перечень типовых отказов. Выбран один (наиболее вероятный) отказ, для которого 
будет проводиться анализ надёжности.

7. Верно классифицирована особая ситуация, возникающая для выбранного отказа 
системы, с учётом принятых допущений об устройстве и работе элементов 
системы.

8. Верно определён контрольный уровень наработки на отказ.
9. Верно составлена структурная схема надёжности системы и уравнение надёжности,

выраженное через параметры потока отказов.
10. Верно вычислено значение наработки на отказ и проведено сопоставление с 

контрольным уровнем.
11. Верно определена очерёдность элементов на доработку или резервирование.
12. Если принята доработка элементов системы, то вычисляются новые значения 

параметров потока отказов и оценивается их реалистичность.
13. Если принято решение о резервировании, то дорабатывается принципиальная 

схема системы и оценивается её работоспособность.
14. Повторение п.9-14, до выполнения условия надёжности по показателю наработки 

на отказ.



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ПК-1. Владение методами проектирования атмосферных летательных аппаратов
и конструирования их изделий и систем.

ПК-1.4.  Использует типовые способы обеспечения безопасной повреждаемости
авиационных  конструкций  и  методы расчета  показателей  надежности на  этапе
проектирования самолёта.

Обучающийся  знает: перечень  и  признаки  особых  ситуаций  в  полёте;  типовые
функциональные  отказы  агрегатов  и  систем  самолёта;  методы  анализа  надёжности
самолёта  на  этапе  проектирования;  типовые  способы  обеспечения  безопасной
повреждаемости авиационных конструкций.

1. Последствия функциональных отказов. Термины и определения.
10.Статистические параметры плотности вероятности отказов.
11.Формула надёжности невосстанавливаемых элементов.
12.Метод структурных схем.
13.Резервирование.
14.Надёжность систем с частичными отказами.
15.Метод логических схем.
16.Алгоритм оценки показателей надёжности самолёта на этапе проектирования.
17.Оценка точности расчётных значений показателей надёжности.
19.Безопасно повреждаемая конструкция каркаса самолёта транспортной категории с

большим ресурсом.
20.Конструкция крепления нервюр к панелям крыла.
21.Торможение развития трещины в герметичной оболочке фюзеляжа.
22. Методы оценки усталостной долговечности деталей планера.
23.  Показатели долговечности типовых деталей планера.
24. Классификация типовых зон планера.
25.Коэффициенты надёжности.
26.Оценка сопротивления усталости неманевренного самолёта.
27.Построение экспериментальной кривой выносливости.
28.Оценка усталостной долговечности по индикаторам повреждаемости.
29.Источники концентрации напряжений.
30.Метод последовательных испытаний.

Примечание: нумерация вопросов по списку контрольных вопросов к зачёту.

Обучающийся  умеет: составлять  перечни  функциональных  отказов  агрегатов  и
систем самолёта;  определять  последствия  функциональных отказов  в терминах  особых
ситуаций; вычислять показатели надёжности по имеющимся статистическим данным.

Проверяется  при  текущем  контроле  знаний  в  процессе  выполнения  лабораторной
работы «Анализ надёжности системы самолёта».

Обучающийся  владеет: терминами  для  анализа  надёжности  самолёта;  методами
расчёта показателей надёжности.

Проверяется  при  текущем  контроле  знаний  в  процессе  выполнения  лабораторных
работ.

ПК-2.  Готовность  анализировать  состояние  процессов  проектирования
авиационных изделий, их производства и послепродажной поддержки заказчика.

ПК-2.1.  Использует нормативные  документы  для  определения  требований  к



надежности  и  контрольных  уровней  показателей  надежности  на  этапе
проектирования самолета.

Обучающийся  знает: нормативные  документы,  содержащие  требования  к
надёжности  самолётов;  признаки  классификации  и  причины  возникновения  особых
ситуаций.

1. Последствия функциональных отказов. Термины и определения.
2. Категории случайных событий. Численные значения вероятностей.
3. Количественные показатели надёжности самолёта.
4. Контрольные уровни надёжности функциональных систем.
5. Эксплуатационная технологичность самолёта.
6. Особенности конструкции самолёта с высокой эксплуатационной 

технологичностью.
7. Расчётная оценка удельной трудоёмкости технического обслуживания самолёта.
8. Бортовые и наземные системы контроля.
9. Методы технического обслуживания и ремонта.
18. Организация экспериментальных работ по обеспечению надёжности самолётов. 

Комплексные программы обеспечения надёжности.
22. Методы оценки усталостной долговечности деталей планера.
23. Показатели долговечности типовых деталей планера.
24. Классификация типовых зон планера.
25. Коэффициенты надёжности.
26. Оценка сопротивления усталости неманевренного самолёта.
27. Построение экспериментальной кривой выносливости.
28. Оценка усталостной долговечности по индикаторам повреждаемости.
29. Источники концентрации напряжений.
30. Метод последовательных испытаний.

Примечание: нумерация вопросов по списку контрольных вопросов к зачёту.

Обучающийся  умеет: определять  исходные  данные  и  контрольные  уровни
показателей для анализа надёжности самолёта на этапе проектирования с использованием
нормативно-технической  документации  и  нормативных  правовых  актов  в  области
самолёто- и вертолётостроения.

Проверяется  при  текущем  контроле  знаний  в  процессе  выполнения  лабораторной
работы «Анализ надёжности системы самолёта».

Обучающийся  владеет: способами  обращения  с  нормативно-технической
документацией;  методами  контроля  соответствия  разрабатываемой  технической
документации  стандартам,  техническим  условиям  и  нормативным  правовым  актам  в
области самолёто- и вертолётостроения.

Проверяется  при  текущем  контроле  знаний  в  процессе  выполнения  лабораторных
работ.

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

5.
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые
образовательн
ые результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ПК-1:  владение  методами  проектирования  атмосферных  летательных  аппаратов  и
конструирования их изделий и систем.



ПК-1.4.  Использует  типовые  способы  обеспечения  безопасной  повреждаемости
авиационных  конструкций  и  методы  расчета  показателей  надежности  на  этапе
проектирования самолёта.
знать: 
перечень и 
признаки 
особых 
ситуаций в 
полёте; 
типовые 
функциональ
ные отказы 
агрегатов и 
систем 
самолёта; 
методы 
анализа 
надёжности 
самолёта на 
этапе 
проектирова
ния; типовые
способы 
обеспечения 
безопасной 
повреждаемо
сти 
авиационных
конструкций.

Отсутствие 
базовых 
знаний о 
перечне и 
признаках 
особых 
ситуаций в 
полёте; 
типовых 
функциональ
ных отказах 
агрегатов и 
систем 
самолёта; 
методах 
анализа 
надёжности 
самолёта на 
этапе 
проектирова
ния; типовых
способах 
обеспечения 
безопасной 
повреждаемо
сти 
авиационных
конструкций.

 

Фрагментарн
ые знания о 
перечне и 
признаках 
особых 
ситуаций в 
полёте; 
типовых 
функциональ
ных отказах 
агрегатов и 
систем 
самолёта; 
методах 
анализа 
надёжности 
самолёта на 
этапе 
проектирова
ния; типовых
способах 
обеспечения 
безопасной 
повреждаемо
сти 
авиационных
конструкций.

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
о перечне и 
признаках 
особых 
ситуаций в 
полёте; 
типовых 
функциональ
ных отказах 
агрегатов и 
систем 
самолёта; 
методах 
анализа 
надёжности 
самолёта на 
этапе 
проектирова
ния; типовых
способах 
обеспечения 
безопасной 
повреждаемо
сти 
авиационных
конструкций.

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
перечне и 
признаках 
особых 
ситуаций в 
полёте; 
типовых 
функциональ
ных отказах 
агрегатов и 
систем 
самолёта; 
методах 
анализа 
надёжности 
самолёта на 
этапе 
проектирова
ния; типовых
способах 
обеспечения 
безопасной 
повреждаемо
сти 
авиационных
конструкций.

Сформирован
ные 
систематичес
кие знания о 
перечне и 
признаках 
особых 
ситуаций в 
полёте; 
типовых 
функциональ
ных отказах 
агрегатов и 
систем 
самолёта; 
методах 
анализа 
надёжности 
самолёта на 
этапе 
проектирова
ния; типовых
способах 
обеспечения 
безопасной 
повреждаемо
сти 
авиационных
конструкций.

 

уметь: 
составлять 
перечни 
функциональ
ных отказов 
агрегатов и 
систем 
самолёта; 
определять 
последствия 
функциональ
ных отказов 
в терминах 
особых 
ситуаций; 
вычислять 
показатели 

Отсутствие 
умений 
составлять 
перечни 
функциональ
ных отказов 
агрегатов и 
систем 
самолёта; 
определять 
последствия 
функциональ
ных отказов 
в терминах 
особых 
ситуаций; 
вычислять 

Частично 
освоенное 
умение 
составлять 
перечни 
функциональ
ных отказов 
агрегатов и 
систем 
самолёта; 
определять 
последствия 
функциональ
ных отказов 
в терминах 
особых 
ситуаций; 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляем
ое умение 
составлять 
перечни 
функциональ
ных отказов 
агрегатов и 
систем 
самолёта; 
определять 
последствия 
функциональ

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
составлять 
перечни 
функциональ
ных отказов 
агрегатов и 
систем 
самолёта; 
определять 
последствия 
функциональ
ных отказов 

Сформирован
ное умение 
составлять 
перечни 
функциональ
ных отказов 
агрегатов и 
систем 
самолёта; 
определять 
последствия 
функциональ
ных отказов 
в терминах 
особых 
ситуаций; 
вычислять 



надёжности 
по 
имеющимся 
статистическ
им данным.

показатели 
надёжности 
по 
имеющимся 
статистическ
им данным.

вычислять 
показатели 
надёжности 
по 
имеющимся 
статистическ
им данным.

ных отказов 
в терминах 
особых 
ситуаций; 
вычислять 
показатели 
надёжности 
по 
имеющимся 
статистическ
им данным.

в терминах 
особых 
ситуаций; 
вычислять 
показатели 
надёжности 
по 
имеющимся 
статистическ
им данным.

показатели 
надёжности 
по 
имеющимся 
статистическ
им данным.

владеть: 
терминами 
для анализа 
надёжности 
самолёта; 
методами 
расчёта 
показателей 
надёжности.

Отсутствие 
навыков 
владения 
терминами 
для анализа 
надёжности 
самолёта; 
методами 
расчёта 
показателей 
надёжности.

Фрагментарн
ые навыки 
владения 
терминами 
для анализа 
надёжности 
самолёта; 
методами 
расчёта 
показателей 
надёжности.

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое владение 
терминами 
для анализа 
надёжности 
самолёта; 
методами 
расчёта 
показателей 
надёжности.

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
терминами 
для анализа 
надёжности 
самолёта; 
методами 
расчёта 
показателей 
надёжности.

Успешное и 
систематичес
кое владение 
терминами 
для анализа 
надёжности 
самолёта; 
методами 
расчёта 
показателей 
надёжности.

ПК-2: готовность анализировать состояние процессов проектирования авиационных 
изделий, их производства и послепродажной поддержки заказчика.
ПК-2.1. Использует нормативные документы для определения требований к надежности и 
контрольных уровней показателей надежности на этапе проектирования самолета.
знать: 
нормативные
документы, 
содержащие 
требования к
надёжности 
самолётов; 
признаки 
классификац
ии и 
причины 
возникновен
ия особых 
ситуаций.

Отсутствие 
базовых 
знаний о 
нормативны
х 
документах, 
содержащих 
требования к
надёжности 
самолётов; 
признаках 
классификац
ии и 
причинах 
возникновен
ия особых 
ситуаций.

Фрагментарн
ые знания о 
нормативны
х 
документах, 
содержащих 
требования к
надёжности 
самолётов; 
признаках 
классификац
ии и 
причинах 
возникновен
ия особых 
ситуаций.

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
о 
нормативны
х 
документах, 
содержащих 
требования к
надёжности 
самолётов; 
признаках 
классификац
ии и 
причинах 
возникновен
ия особых 
ситуаций.

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
нормативны
х 
документах, 
содержащих 
требования к
надёжности 
самолётов; 
признаках 
классификац
ии и 
причинах 
возникновен
ия особых 
ситуаций.

Сформирован
ные 
систематичес
кие знания о 
нормативных
документах, 
содержащих 
требования к
надёжности 
самолётов; 
признаках 
классификац
ии и 
причинах 
возникновен
ия особых 
ситуаций.

уметь: 
определять 

Отсутствие 
умений 

Частично 
освоенное 

В целом 
успешное, но 

В целом 
успешное, но 

Сформирован
ное умение 



исходные 
данные и 
контрольные
уровни 
показателей 
для анализа 
надёжности 
самолёта на 
этапе 
проектирова
ния с 
использован
ием 
нормативно-
технической 
документаци
и и 
нормативны
х правовых 
актов в 
области 
самолёто- и 
вертолётостр
оения.

определять 
исходные 
данные и 
контрольные
уровни 
показателей 
для анализа 
надёжности 
самолёта на 
этапе 
проектирова
ния с 
использован
ием 
нормативно-
технической 
документаци
и и 
нормативны
х правовых 
актов в 
области 
самолёто- и 
вертолётостр
оения.

умение 
определять 
исходные 
данные и 
контрольные
уровни 
показателей 
для анализа 
надёжности 
самолёта на 
этапе 
проектирова
ния с 
использован
ием 
нормативно-
технической 
документаци
и и 
нормативны
х правовых 
актов в 
области 
самолёто- и 
вертолётостр
оения.

не 
систематичес
ки 
осуществляем
ое умение 
определять 
исходные 
данные и 
контрольные
уровни 
показателей 
для анализа 
надёжности 
самолёта на 
этапе 
проектирова
ния с 
использован
ием 
нормативно-
технической 
документаци
и и 
нормативны
х правовых 
актов в 
области 
самолёто- и 
вертолётостр
оения.

содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
определять 
исходные 
данные и 
контрольные
уровни 
показателей 
для анализа 
надёжности 
самолёта на 
этапе 
проектирова
ния с 
использован
ием 
нормативно-
технической 
документаци
и и 
нормативны
х правовых 
актов в 
области 
самолёто- и 
вертолётостр
оения.

определять 
исходные 
данные и 
контрольные
уровни 
показателей 
для анализа 
надёжности 
самолёта на 
этапе 
проектирова
ния с 
использован
ием 
нормативно-
технической 
документаци
и и 
нормативных
правовых 
актов в 
области 
самолёто- и 
вертолётостр
оения.

владеть: 
способами 
обращения с 
нормативно-
технической 
документаци
ей; методами
контроля 
соответствия
разрабатывае
мой 
технической 
документаци
и 
стандартам, 
техническим 
условиям и 
нормативны
м правовым 
актам в 
области 
самолёто- и 

Отсутствие 
навыков 
обращения с 
нормативно-
технической 
документаци
ей; методами
контроля 
соответствия
разрабатывае
мой 
технической 
документаци
и 
стандартам, 
техническим
условиям и 
нормативны
м правовым 
актам в 
области 
самолёто- и 

Фрагментарн
ые навыки 
обращения с 
нормативно-
технической 
документаци
ей; методами
контроля 
соответствия
разрабатывае
мой 
технической 
документаци
и 
стандартам, 
техническим
условиям и 
нормативны
м правовым 
актам в 
области 
самолёто- и 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
обращение с 
нормативно-
технической 
документаци
ей; методами
контроля 
соответствия
разрабатывае
мой 
технической 
документаци
и 
стандартам, 
техническим
условиям и 
нормативны
м правовым 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
обращение с 
нормативно-
технической 
документаци
ей; методами
контроля 
соответствия
разрабатывае
мой 
технической 
документаци
и 
стандартам, 
техническим
условиям и 
нормативны
м правовым 

Успешное и 
систематичес
кое 
обращение с 
нормативно-
технической 
документаци
ей; методами
контроля 
соответствия
разрабатывае
мой 
технической 
документаци
и 
стандартам, 
техническим 
условиям и 
нормативны
м правовым 
актам в 
области 



вертолётостр
оения.

вертолётостр
оения.

вертолётостр
оения.

актам в 
области 
самолёто- и 
вертолётостр
оения.

актам в 
области 
самолёто- и 
вертолётостр
оения.

самолёто- и 
вертолётостр
оения.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Промежуточный контроль знаний студентов проводится после завершения лекций и
выполнения всех лабораторных работ в форме зачёта.  Основанием для допуска к зачёту
является выполнение и отчёт студентом всех лабораторных работ.

Контрольные вопросы к зачёту формулируются на основе материала, рассмотренного
на лекциях и лабораторных работах. Список контрольных вопросов доступен в читальном
зале кафедры.

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 №10 от 04.03.2019г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

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

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Пример теста
2.1. Первичный источник энергии на самолёте?

2.1.1 Химическая энергия топлива.
2.1.2 Двигатель.
2.1.3 Гидравлические насосы и электрические генераторы.
2.1.4 Коробка приводов на двигателе.

2.2. Основное требование к гидросистеме?
2.2.1 Надёжность и живучесть.
2.2.2 Минимальная масса.
2.2.3 Минимальный объём.
2.2.4 Минимальная стоимость.

2.3.  На  тяжёлых  дозвуковых  самолётах  транспортной  категории  применяют
гидравлические системы:

2.3.1 Открытого типа.
2.3.2 Закрытого типа.

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные результаты

Этапы формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Ши
фр
ком
пет
енц
ии

Наименова
ние

компетенц
ии

Шифр и
наименовани
е индикатора

ПК-1 Владение 
методами 
проектиро
вания 
атмосферн
ых 
летательн
ых 
аппаратов 
и 
конструир
ования их 
изделий и 
систем.

ПК-1.3  
Использует 
примеры 
размещения
и установки
элементов 
систем 
оборудован
ия на 
самолетах с 
учетом 
назначения,
устройства 
и работы 
этих 
систем.

Знать: назначение, 
принципы действия и состав
систем оборудования 
самолётов; назначение, 
устройство и работу 
элементов систем 
оборудования самолётов.
Уметь: читать 
принципиальные схемы 
систем оборудования 
самолётов, определять 
назначение систем и 
элементов систем по 
образцам.
Владеть: терминами для 
описания устройства и 
работы систем и элементов 
систем оборудования 
самолётов.

Гидрогазовые 
системы и агрегаты.
Системы 
кондиционирования
и вентиляции 
воздуха в 
гермокабинах. 
Противообледените
льная система. 
Противопожарная 
система. Система 
электроснабжения.
Система управления
самолёта. 
Автоматизированна
я бортовая система 
управления.

Лекции, 
лабораторн
ые работы, 
самостояте
льная 
работа, 
контролир
уемая 
самостояте
льная 
работа

Тестиров
ание, 
собеседов
ание,  
отчёты 
по 
лаборато
рным 
работам, 
презентац
ия.



2.3.3 Полузакрытого типа.
2.4. На сверхзвуковых маневренных самолётах применяют гидросистемы:

2.4.1 Открытого типа.
2.4.2 Закрытого типа.
2.4.3 Полузакрытого типа.

2.5. На тяжёлых сверхзвуковых самолётах применяют гидросистемы:
2.5.1 Открытого типа.
2.5.2 Закрытого типа.
2.5.3 Полузакрытого типа.

2.6. Отказ гидроусилителей системы управления полётом вызывает:
2.6.1 Аварийную или катастрофическую ситуацию.
2.6.2 Сложную ситуацию.
2.6.3 Усложнение условий полёта.

2.7. Отказ выпуска шасси или системы торможения колёс вызывает:
2.7.1 Аварийную или катастрофическую ситуацию.
2.7.2 Сложную ситуацию.
2.7.3 Усложнение условий полёта.

2.8.  Какое  свойство  жидкости  в  гидросистеме  наиболее  чувствительно  к  изменению
температуры?

2.8.1 Плотность.
2.8.2 Кинематическая вязкость.
2.8.3 Сжимаемость.

2.9. Переменную подачу обеспечивает:
2.9.1 Шестерённый насос.
2.9.2 Аксиально-поршневой насос с неподвижной наклонной шайбой.
2.9.3 Аксиально-поршневой насос с подвижной наклонной шайбой.

2.10. Пульсация подачи обусловлена работой:
2.10.1 насоса нагнетания.
2.10.2 гидроаккумулятора.
2.10.3 золотникового распределителя.
2.10.4 обратного клапана.

2.11. Изменение направления потока жидкости обусловлено работой:
2.11.1 крана.
2.11.2 клапана.
2.11.3 золотникового распределителя.
2.11.4 всех устройств, перечисленных в других пунктах.

2.12. Развиваемое усилие характеризует работу:
2.12.1 силового привода.
2.12.2 крана.
2.12.3 гидроаккумулятора.
2.12.4 всех устройств, перечисленных в других пунктах.

2.13. Диаметр трубопровода пропорционален:
2.13.1 подаче.
2.13.2 квадрату подачи.
2.13.3 корню квадратному из подачи.
2.13.4 Диаметр трубопровода не зависит от подачи.

2.14. Кислородное голодание наступает при высоте в гермокабине:
2.14.1 более 2 км.
2.14.2 более 3 км.
2.14.3 более 4 км.

2.15. Кислородное голодание проявляется в форме:
2.15.1 Снижения остроты ночного зрения.



2.15.2 Рефлекторного увеличения лёгочной вентиляции.
2.15.3 Снижения работоспособности и последующей потери сознания.
2.15.4 Всех перечисленных признаков.

2.16. Регулировка давления в гермокабинах пассажирских самолётов осуществляется:
2.16.1 Изменением подачи воздуха для компенсации утечек.
2.16.2 Вентиляцией за счёт изменения количества выпускаемого воздуха.
2.16.3 Одновременным использованием способов перечисленных в других пунктах.

2.17.  Прямая  панельная  система  активной  теплозащиты  предусматривает  движение
воздуха по следующему пути:

2.17.1 Каналы между внутренним и внешним слоями теплозвукоизоляции, помещения
гермокабины, сброс.
2.17.2  Помещения  гермокабины,  каналы  между  внутренним  и  внешним  слоями
теплозвукоизоляции, сброс.
2.17.3  Одновременная  подача  воздуха  в  помещения  гермокабины  и  каналы  между
внутренним и внешним слоями теплозвукоизоляции, смешивание потоков в помещениях
гермокабины, сброс.
2.17.4 Компенсация утечек подачей воздуха в помещения гермокабины.
2.17.5  Компенсация утечек  подачей воздуха  в  каналы между внешним и внутренним
слоями теплозвукоизоляции.

2.18.  Обратная  панельная  система  активной  теплозащиты  предусматривает  движение
воздуха по следующему пути:

2.18.1 Каналы между внутренним и внешним слоями теплозвукоизоляции, помещения
гермокабины, сброс.
2.18.2  Помещения  гермокабины,  каналы  между  внутренним  и  внешним  слоями
теплозвукоизоляции, сброс.
2.18.3  Одновременная  подача  воздуха  в  помещения  гермокабины  и  каналы  между
внутренним и внешним слоями теплозвукоизоляции, смешивание потоков в помещениях
гермокабины, сброс.
2.18.4 Компенсация утечек подачей воздуха в помещения гермокабины.
2.18.5  Компенсация утечек  подачей воздуха  в  каналы между внешним и внутренним
слоями теплозвукоизоляции.

2.19. Какая система активной теплозащиты более эффективна с точки зрения суммарных
затрат энергии на работу системы кондиционирования?

2.19.1 Прямая панельная система.
2.19.2 Обратная панельная система.
2.19.3 Безразлично.

2.20. Отметьте знаком 1 (один) пункты, соответствующие поверхностям, нуждающимся в
защите от обледенения с целью обеспечения безопасности самолёта в полёте.

2.20.1 Передние кромки крыла, оперения и механизации.
2.20.2 Входные кромки воздухозаборников.
2.20.3 Входные направляющие аппараты и первые ступени компрессоров.
2.20.4 Лопасти и обтекатели воздушных винтов или винто-вентиляторных двигателей.
2.20.5 Остекление кабины экипажа.
2.20.6 Обтекатели антенн.
2.20.7 Датчики приборов, выходящие в поток.

Критерии оценки 20 вопроса
Знаки 1 (один) во всех пунктах – 5, в 6-ти пунктах – 4, в 5-ти пунктах – 3, в 4-х и менее- 2.
2.21. Непрерывность действия наиболее характерна для:

2.21.1 Механического способа защиты от обледенения.
2.21.2 Физико-химического способа защиты от обледенения.
2.21.3 Воздушно-теплового способа защиты от обледенения.
2.21.4 Электротеплового способа защиты от обледенения.



2.22. Электроимпульсная противообледенительная система реализует:
2.22.1 Механический способ защиты.
2.22.2 Физико-химический способ защиты.
2.22.3 Тепловой способ защиты.
2.22.4 Комбинированный способ защиты.

2.23. Минимальная температура самовоспламенения авиационного керосина?
2.23.1 130..140 градусов Цельсия.
2.23.2 230..240 градусов Цельсия.
2.23.3 330..340 градусов Цельсия.

2.24. Для тушения пожара в полёте в гермокабине используют переносные  огнетушители
заряженные:

2.24.1 углекислотой.
2.24.2 фреоном.
2.24.3 водоэтиленгликолевой смесью.

2.25 Основная система электроснабжения:
2.25.1 Преобразует механическую, гидравлическую, воздушную, химическую энергию в
электрическую.
2.25.2  Преобразует  электрическую  энергию  одного  рода  тока  и/или  напряжения  в
электрическую энергию другого рода тока и/или напряжения.
2.25.3 Обеспечивает питание электрической энергией в нормальных условиях полёта.
2.25.4  Обеспечивает  питание  электрической  энергией  в  нормальных  условиях  на
аэродроме при неработающих двигателях и отсутствии аэродромного питания.

2.26 Первичная система электроснабжения:
2.26.1 Преобразует механическую, гидравлическую, воздушную, химическую энергию в
электрическую.
2.26.2  Преобразует  электрическую  энергию  одного  рода  тока  и/или  напряжения  в
электрическую энергию другого рода тока и/или напряжения.
2.26.3 Обеспечивает питание электрической энергией в нормальных условиях полёта.
2.26.4 Обеспечивает питание электрической энергией в нормальных условиях на Земле
при неработающих двигателях и отсутствии аэродромного питания.

2.27 Вторичная система электроснабжения:
2.27.1 Преобразует механическую, гидравлическую, воздушную, химическую энергию в
электрическую.
2.27.2  Преобразует  электрическую  энергию  одного  рода  тока  и/или  напряжения  в
электрическую энергию другого рода тока и/или напряжения.
2.27.3 Обеспечивает питание электрической энергией в нормальных условиях полёта.
2.27.4 Обеспечивает питание электрической энергией в нормальных условиях на Земле
при неработающих двигателях и отсутствии аэродромного питания.

2.28 Вспомогательная система электроснабжения:
2.28.1 Преобразует механическую, гидравлическую, воздушную, химическую энергию в
электрическую.
2.28.2  Преобразует  электрическую  энергию  одного  рода  тока  и/или  напряжения  в
электрическую энергию другого рода тока и/или напряжения.
2.28.3 Обеспечивает питание электрической энергией в нормальных условиях полёта.
2.28.4 Обеспечивает питание электрической энергией в нормальных условиях на Земле
при неработающих двигателях и отсутствии аэродромного питания.

2.29 Основная система электроснабжения постоянным током самолёта Ту-154 включает:
2.29.1 Два выпрямительных устройства ВУ-6А.
2.29.2 Три выпрямительных устройства ВУ-6А.
2.29.3 Две аккумуляторные батареи 20НКБН-25.
2.29.4 Стартёр-генератор ГС-12ТО.



2.30 Основная система электроснабжения переменным трёхфазным током 36В самолёта
Ту-154 включает:

2.30.1 Один трансформатор ТС330.
2.30.2 Два трансформатора ТС330.
2.30.3 Преобразователь ПТ-200ц.

2.31 Основная система электроснабжения переменным трёхфазным током 200В самолёта
Ту-154 включает:

2.31.1 Три генератора ГТ40ПЧ6.
2.31.2 Четыре генератора ГТ40ПЧ6.
2.31.3 Штепсельный разъём ШРАП-400-3ф.
2.31.4 Четыре генератора ГТ40ПЧ6 и штепсельный разъём ШРАП-400-3ф.

2.32 Основная система электроснабжения переменным однофазным током 115В самолёта
Ту-154 включает:

2.32.1 Три генератора ГТ40ПЧ6.
2.32.2 Четыре генератора ГТ40ПЧ6.
2.32.3 Три генератора ГТ40ПЧ6 и трансформатор.
2.32.4 Преобразователь МА-100М.

2.33 Система автоматического управления самолёта Ту-154 предназначена для:
2.33.1  Улучшения  характеристик  устойчивости  и  управляемости  при  штурвальном
управлении и для автоматической стабилизации управления.
2.33.2 Директорного и автоматического управления при заходе на посадку, индикации
основных пилотажно-навигационных параметров во всех режимах полёта.
2.33.3  Управления  секторами  газа  при  предпосадочном  маневрировании,  заходе  на
посадку и уходе на второй круг.
2.33.4 Всё перечисленное в других пунктах.

2.34 Система траекторного управления самолёта Ту-154 предназначена для:
2.34.1  Улучшения  характеристик  устойчивости  и  управляемости  при  штурвальном
управлении и для автоматической стабилизации управления.
2.34.2 Директорного и автоматического управления при заходе на посадку, индикации
основных пилотажно-навигационных параметров во всех режимах полёта.
2.34.3  Управления  секторами  газа  при  предпосадочном  маневрировании,  заходе  на
посадку и уходе на второй круг.
2.34.4 Всё перечисленное в других пунктах.

2.35 Автомат тяги самолёта Ту-154 предназначен для:
2.35.1  Улучшения  характеристик  устойчивости  и  управляемости  при  штурвальном
управлении и для автоматической стабилизации управления.
2.35.2 Директорного и автоматического управления при заходе на посадку, индикации
основных пилотажно-навигационных параметров во всех режимах полёта.
2.35.3  Управления  секторами  газа  при  предпосадочном  маневрировании,  заходе  на
посадку и уходе на второй круг.
2.35.4 Всё перечисленное в других пунктах.

2.36 Управляющие сигналы от лётчика и от АБСУ-154 суммирует:
2.36.1 Электрическое устройство.
2.36.2 Гидравлическое устройство.
2.36.3 Механическое устройство.
2.36.4 Электрогидромеханическое устройство.

2.37 Управляющий сигнал от лётчика в канале крена самолёта Ту-154 пропорционален:
2.37.1 Отклонению штурвала.
2.37.2 Отклонению штурвальной колонки.
2.37.3 Отклонению педалей.
2.37.4 Ходу штока рулевого привода.

2.38 Управляющий сигнал от лётчика в канале курса самолёта Ту-154 пропорционален:



2.38.1 Отклонению штурвала.
2.38.2 Отклонению штурвальной колонки.
2.38.3 Отклонению педалей.
2.38.4 Ходу штока рулевого привода.

2.39 Управляющий сигнал от лётчика в канале тангажа самолёта Ту-154 пропорционален:
2.39.1 Отклонению штурвала.
2.39.2 Отклонению штурвальной колонки.
2.39.3 Отклонению педалей.
2.39.4 Ходу штока рулевого привода.

2.40 Сигнал демпфера в канале курса пропорционален:
2.40.1 Угловой скорости самолёта относительно оси Oy.
2.40.2 Угловому ускорению самолёта относительно оси Oy.
2.40.3 Сумме угловой скорости и ускорения самолёта относительно оси Oy.

2.41 Сигнал демпфера в канале крена пропорционален:
2.41.1 Угловой скорости самолёта относительно оси Ox.
2.41.2 Угловому ускорению самолёта относительно оси Ox.
2.41.3 Сумме угловой скорости и ускорения самолёта относительно оси Ox.

2.42 Сигнал демпфера в канале тангажа пропорционален:
2.42.1 Угловой скорости самолёта относительно оси Oz.
2.42.2 Угловому ускорению самолёта относительно оси Oz.
2.42.3 Сумме угловой скорости и ускорения самолёта относительно оси Oz.

2.43 Сигнал управляемости в канале тангажа пропорционален:
2.43.1 Отклонению штурвальной колонки.
2.43.2 Угловой скорости самолёта относительно оси Oz.
2.43.3 Угловому ускорению самолёта относительно оси Oz.
2.43.4 Сигнала управляемости нет.

2.44 Сигнал управляемости в канале крена пропорционален:
2.44.1 Отклонению штурвала.
2.44.2 Угловой скорости самолёта относительно оси Ox.
2.44.3 Угловому ускорению самолёта относительно оси Ox.
2.44.4 Сигнала управляемости нет.

2.45 Сигнал управляемости в канале курса пропорционален:
2.45.1 Отклонению педалей.
2.45.2 Угловой скорости самолёта относительно оси Oy.
2.45.3 Угловому ускорению самолёта относительно оси Oy.
2.45.4 Сигнала управляемости нет.

Ключ к тесту

№
вопроса

Ответ №
вопроса

Ответ №
вопроса

Ответ

1 5, 3, 2, 2 2 5, 4, 3, 2 3 5, 2, 2
4 2, 5, 2 5 2, 2, 5 6 5, 2, 2
7 2, 5, 2 8 5, 2, 2 9 2, 2, 5

10 5, 2, 2, 2 11 3, 3, 3, 5 12 5, 2, 2, 2
13 2, 2, 5, 2 14 2, 2, 5 15 2, 3, 4, 5
16 2, 5, 2 17 5, 2, 2, 2, 2 18 2, 5, 2, 2, 2
19 2, 5, 2 20 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 21 2, 2, 5, 3
22 5, 2, 2, 2 23 2, 5, 2 24 4, 2, 5
25 2, 2, 5, 2 26 5, 2, 2, 2 27 2, 5, 2, 2
28 2, 2, 2, 5 29 5, 2, 2, 2 30 5, 2, 2
31 5, 2, 2, 2 32 5, 2, 2, 2 33 5, 2, 2, 2



34 2, 5, 2, 2 35 2, 2, 5, 2 36 2, 2, 5, 2
37 5, 2, 2, 2 38 2, 2, 5, 2 39 2, 5, 2, 2
40 2, 5, 2 41 2, 5, 2 42 5, 2, 2
43 5, 2, 2, 2 44 5, 2, 2, 2 45 2, 2, 2, 5

Критерии оценки теста
Процедура  тестирования  реализуется  в  форме  бумажных  бланков  с  вопросами  и

свободными ячейками для ответов.
Полный  набор  тестовых  вопросов  используется  для  оценки  остаточных  знаний.

Например, при принятии решения о перезачёте результатов обучения после длительного
перерыва.

Оценка «отлично» - от 207 до 225.
Оценка «хорошо» - от 181 до 206.
Оценка «удовлетворительно» - от 150 до 180.
Оценка «неудовлетворительно» - менее 150.
Отдельные тестовые вопросы используются как дополнительные на экзамене.

Тематика презентаций
1. Системы энергообеспечения самолётов: назначение, источник энергии, структура. 

Типы и признаки сравнения систем энергообеспечения самолётов. Дополнительные
признаки сравнения.

2. Основные требования к гидросистемам. Принципы действия и классификация 
гидросистем.

3. Классификация потребителей по последствиям отказа. Состав групп потребителей.
4. Свойства рабочих жидкостей авиационных гидросистем. Требования к рабочей 

жидкости.
5. Источники давления самолётных гидросистем. Классификация авиационных 

гидронасосов. Основные параметры насосов. Теоретическая и действительная 
подачи. Полный, объёмный, механический и гидравлический к.п.д. насоса.

6. Работа и характеристики шестерённого и аксиально-поршневого насоса со 
свободно опёртыми поршнями и наклонной шайбой. Сравнение характеристик 
теоретической и фактической подачи шестерённого и поршневого насосов.

7. Назначение распределительных устройств. Схема распределительного устройства с
цилиндрическим золотником.

8. Силовые приводы: назначение и виды движения. Схемы силовых приводов 
одностороннего и двухстороннего действия. Количественные характеристики 
силовых приводов. Схема и назначение демпфирующего устройства. Назначение и 
типы замков силовых приводов. Квадранты.

9. Трубопроводы: назначение и основные требования. Схемы неподвижных 
соединений. Гидрошарниры. Области применения.

10. Назначение, условия работы и требования к уплотнительным устройствам. Классы 
негерметичности уплотнений. Признаки классификации уплотнительных 
устройств.

11. Условие герметичности уплотнения. Способы обеспечения герметичности для 
разных режимов работы уплотнительных устройств. Коэффициенты 
предварительного растяжения и натяга.

12. Причины возникновения и особенности пожара в полёте. Пассивные методы 
повышения пожарной безопасности.

13. Сигнализация о пожаре. Структурная схема сигнализации. Классификация систем 
сигнализации о пожаре. Принципы действия датчиков.

14. Средства пожаротушения: назначение и признаки классификации. Характеристика 
средств пожаротушения.



15. Влияние высотных условий на человека: кислородное голодание, пониженное 
давление, температура, влажность, состав и чистота воздуха. Назначение и состав 
системы кондиционирования воздуха на самолёте.

16. Состав системы регулирования давления воздуха. Гермокабины. Параметры и 
методы оценки герметичности.

17. Способы регулирования давления в гермокабине. Источники наддува. Программы 
регулирования давления в гермокабине.

18. Регулирование температуры и влажности в гермокабине. Уравнение теплового 
баланса. Пассивная и активная теплозащита. Схема обратной панельной системы 
теплозащиты.

19. Влияние обледенения на лётные характеристики и безопасность полётов. Виды 
обледенения и формы образования льда. Защищаемые поверхности. Требования к 
противообледенительной системе летательных аппаратов.

20. Сигнализаторы обледенения. Способы защиты от обледенения.
21. Принцип действия электрического генератора переменного тока. Характеристики. 

Бесконтактные генераторы.
22. Принцип действия электрического генератора постоянного тока. Характеристики.
23. Принцип действия электрического двигателя переменного тока. Характеристики.
24. Принцип действия электрического двигателя постоянного тока. Характеристики. 

Стартёр-генератор.
25. Система воздушных сигналов: назначение, размещение на самолёте Ту-154, 

первичные данные, формулы вычислений.
26. Навигационно-вычислительное устройство: назначение, частно-ортодромическая 

система координат, формулы счисления, первичные данные.

Критерии оценки презентации:
-  «зачтено»:  приведены  принципиальные  схемы  систем,  элементов  систем  и
спецификации  к  ним;  устройство  и  работа  объяснены  полно  с  правильным  и
систематическим использованием терминологии; верно указаны физические процессы
и явления; приведены количественные соотношения характеристик в аналитической,
табличной  и/или  графической  форме;  определена  область  применения  и  примеры
применения; даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
- «не  зачтено»:  принципиальные схемы систем, элементов систем и спецификации к
ним не приведены или содержат ошибки; устройство и работа не объяснены, неверно
использована  терминология;  не  указаны  физические  процессы  и  явления;  не
приведены количественные соотношения  характеристик;  нет  примеров применения;
даны неправильные ответы на дополнительные вопросы.

Контрольные вопросы к лабораторным работам
Система кондиционирования и вентиляции самолёта Ту-154

1. Состав и размещение на самолёте подсистемы регулирования давления.
2. Программа регулирования давления и её влияние на комфорт пассажиров и массу 

фюзеляжа.
3. Состав и размещение на самолёте подсистемы регулирования температуры.
4. Пути доставки воздуха в гермокабину.
Критерии оценки:

1. Правильное и полное содержание отчёта: схема размещения системы на 
самолёте; основные технические характеристики; схема панельной 
теплозащиты.

2. Перечислить основные требования к системе кондиционирования и вентиляции
воздуха: комфорт пассажиров и членов экипажа, минимальная масса, 
минимальные затраты энергии, герметичность.



3. Перечислить количественные показатели комфорта пассажиров и членов 
экипажа: давление, температура и влажность воздуха, скорость воздушного 
потока при обдуве человека, состав и чистота воздуха, уровень шума.

4. Показать примеры реализации основных требований с использованием отчёта.
5. Показать на схеме размещения агрегаты подсистемы регулирования давления.
6. Показать на схеме размещения агрегаты регулирования температуры.
7. Показать пути доставки воздуха в гермокабину с использованием отчёта.
8. Опознать агрегат по образцу: регуляторы давления, клапаны сброса давления.
9. Правильное и систематическое использование терминологии: 

кран/клапан/регулятор, радиатор/холодильник, виды трубопроводов.

Противообледенительная система (ПОС) самолёта Ту-154
1. Состав и размещение на самолёте воздушно-тепловой ПОС.
2. Состав и размещение на самолёте электротепловой ПОС.
3. Состав и размещение на самолёте механической ПОС.
4. Размещение датчиков обледенения.
5. Конструкция ПОС стабилизатора.
6. Конструкция ПОС предкрылка.
Критерии оценки

1. Правильное и полное содержание отчёта: схема размещения ПОС на самолёте; 
эскиз сечения стабилизатора; эскиз сечения предкрылка.

2. Перечислить основные требования к ПОС: по влиянию обледенения на 
безопасность полёта; недопущение образования льда (постоянная защита); 
удаление льда (циклическая защита); минимальные затраты энергии; защита 
материала конструкции от перегрева.

3. Показать примеры реализации основных требований с использованием отчёта 
и/или препарированных агрегатов.

4. Показать шарнирные соединения трубопроводов для доставки теплоносителя в 
подвижные агрегаты с использованием схем из Руководства по эксплуатации 
и/или на образцах.

5. Показать путь движения теплоносителя от источника до сброса в атмосферу: 
крыло, киль, стабилизатор.

6. Пояснить устройство и работу ПОС остекления кабины экипажа.
7. Правильное и систематическое использование терминологии для наименования 

элементов конструкции агрегатов самолёта, элементов трубопроводов 
(электрожгутов) и соединения трубопроводов (электрожгутов) к агрегатам.

Противопожарное оборудование (ППО) самолёта Ту-154
1. ППО двигателя.
2. ППО мотогондолы.
3. ППО гермокабины.
4. Система нейтрального газа.
5. Работа ППО при посадке с убранным шасси.
Критерии оценки

1. Правильное и полное содержание отчёта: схема размещения ППО на самолёте.
2. Перечислить основные требования к активному ППО: надёжность, 

минимальная масса, автоматическое/автоматизированное срабатывание, 
заметность, доступность, безопасность для человека при применении.

3. Перечислить основные требования к пассивному ППО: минимальная масса, 
безопасность для человека при горении и тлении, защита соседних элементов 
конструкции.



4. Показать примеры реализации основных требований с использованием отчёта 
и/или образцов и/или стенда и/или Руководства по эксплуатации.

5. Пояснить связь автоматического/автоматизированного срабатывания ППО с 
классификацией отсеков самолёта по признаку доступности для человека в 
полёте.

6. Пояснить связь числа очередей срабатывания ППО с количеством огнеопасных 
агрегатов самолёта.

7. Перечислить места установки датчиков ППО на самолёте.
8. Показать пути доставки огнегасящего вещества от места хранения до места 

возгорания.
9. Правильное и систематическое использование терминологии: огнегасящее 

вещество, очередь/скорость срабатывания, коллектор.

Первичная система электроснабжения самолёта Ту-154
1. Характеристики и критерии качества электрической энергии.
2. Наименование, обозначение, число и размещение генераторов и штепсельных 

разъёмов аэродромного питания.
3. Основные, резервные, вспомогательные и аварийные способы питания.
4. Назначение, устройство и работа привода постоянных оборотов.
5. Охлаждение генераторов.
Критерии оценки

1. Иметь в отчёте схему размещения электрооборудования, кинематическую 
схему привода постоянных оборотов и центробежного регулятора.

2. Перечислить характеристики и критерии качества электрической энергии.
3. Опознать заданный агрегат на принципиальной схеме системы 

электроснабжения, схеме размещения электрооборудования на самолёте и 
среди образцов на рабочем месте.

4. Пояснить работу системы электроснабжения в условиях нормального полёта и 
при отказах.

5. Пояснить работу системы электроснабжения на земле, при неработающих 
двигателях и при отсутствии аэродромного питания.

6. Объяснить устройство и работу привода постоянных оборотов с 
использованием кинематических схем и/или препарированного агрегата.

7. Правильное и систематическое использование терминологии: генератор, 
ШРАП, зубчатая передача, шлицевое соединение, реле, контактор, АЗС.

Вторичная система электроснабжения Ту-154
1. Характеристики и критерии качества электрической энергии.
2. Наименование, обозначение, число и размещение агрегатов-источников.
3. Основные, резервные, вспомогательные и аварийные способы питания.
4. Назначение и размещение стартёра-генератора.
Критерии оценки:

1. Иметь в отчёте схему размещения электрооборудования.
2. Перечислить характеристики и критерии качества электрической энергии.
3. Опознать заданный агрегат на принципиальной схеме системы 

электроснабжения, схеме размещения электрооборудования на самолёте и 
среди образцов на рабочем месте.

4. Пояснить работу системы электроснабжения в условиях нормального полёта и 
при отказах.

5. Пояснить работу системы электроснабжения на земле, при неработающих 
двигателях и при отсутствии аэродромного питания.

6. Правильное и систематическое использование терминологии: генератор, 



ШРАП, аккумулятор, род тока, фазное и линейное напряжение, 
электромашинный и статический преобразователь.

Автоматическая бортовая система управления (АБСУ) самолёта Ту-154.
1. Состав, назначение и размещение на самолёте системы управления.
2. Состав и назначение подсистем АБСУ.
3. Состав, назначение и размещение на самолёте блоков АБСУ.
4. Работа АБСУ в режиме штурвального управления.
Критерии оценки

1. Полное и правильное содержание отчёта: назначение и основные технические 
характеристики АБСУ; схема размещения системы управления на самолёте; 
схема размещения блоков АБСУ на самолёте; аналитические выражения 
законов режима штурвального управления; структурно-функциональные схемы
режима штурвального управления.

2. Показать рулевые поверхности, командные рычаги и проводку управления.
3. Показать исполнительные блоки АБСУ (рулевые агрегаты), их размещение на 

самолёте и способ включения в проводку управления.
4. Назначение и включение в проводку управления пружинных загружателей и 

механизмов эффекта триммирования.
5. Показать рулевые приводы, их размещение на самолёте и способ включения в 

проводку управления.
6. Показать размещение датчиков угловых скоростей.
7. Правильное и систематическое использование терминологии: устойчивость, 

управляемость и балансировка самолёта; нормальная аэродинамическая схема; 
шарнирный момент; коэффициенты передачи по усилию и по перемещению; 
рули высоты и направления, элероны; штурвал, штурвальная колонка и педали; 
реверс элеронов; жёсткость кессона на кручение; интерцептор; гаситель 
подъёмной силы; управляемый стабилизатор; предкрылки; закрылки; взлётная, 
посадочная и полётная конфигурация самолёта; эксплуатационные и 
предельные ограничения скорости полёта и угла атаки по взлётно-посадочным 
устройствам; система улучшения устойчивости и управляемости; 
пропорциональное, апериодическое и дифференцирующее звено; сервопривод; 
демпфер; отрицательная обратная связь.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ПК-1. Владение методами проектирования атмосферных летательных аппаратов
и конструирования их изделий и систем.

ПК-1.3.  Использует  примеры  размещения  и  установки  элементов  систем
оборудования на самолетах с учетом назначения, устройства и работы этих систем.

Обучающийся знает: назначение, принципы действия и состав систем оборудования
самолётов; назначение, устройство и работу элементов систем оборудования самолётов.

1. Система кондиционирования воздуха самолёта Ту-154: управление давлением.
2. Система кондиционирования воздуха самолёта Ту-154: управление температурой.
3. Система кондиционирования воздуха самолёта Ту-154: пути доставки воздуха в 

гермокабину.
4. Противообледенительная система самолёта Ту-154: защищаемые поверхности и 

способы защиты.



5. Противообледенительная система самолёта Ту-154: состав и размещение 
воздушно-тепловой ПОС. Конструкция ПОС стабилизатора.

6. Противообледенительная система самолёта Ту-154: состав и размещение 
электротепловой ПОС. Конструкция ПОС предкрылка.

7. Противообледенительная система самолёта Ту-154: состав и размещение 
механической ПОС. Датчик обледенения.

8. Противопожарное оборудование самолёта Ту-154: система сигнализации о пожаре.
9. Противопожарное оборудование самолёта Ту-154: пассивная защита.
10. Противопожарное оборудование самолёта Ту-154: активная защита.
11. Работа противопожарного оборудования самолёта Ту-154 при аварийной посадке с 

убранным шасси.
12. Первичная система электроснабжения самолёта Ту-154: основные, 

вспомогательные, резервные и аварийные источники тока; характеристики, 
размещение на самолёте.

13. Вторичная система электроснабжения самолёта Ту-154: основные, 
вспомогательные, резервные и аварийные источники тока; характеристики, 
размещение на самолёте.

14. Система управления самолёта Ту-154: состав, назначение, размещение.
15. АБСУ-154: состав и назначение подсистем, режимы управления, размещение на 

самолёте.
16. Штурвальное управление по тангажу самолёта Ту-154: функциональная схема и 

закон управления.
17. Штурвальное управление по крену самолёта Ту-154: функциональная схема и 

закон управления.
18. Штурвальное управление по курсу самолёта Ту-154: функциональная схема и закон

управления.

Обучающийся  умеет: читать  принципиальные  схемы  систем  оборудования
самолётов, определять назначение систем и элементов систем по образцам.

1. Система кондиционирования воздуха самолёта Ту-154: управление давлением.
2. Система кондиционирования воздуха самолёта Ту-154: управление температурой.
3. Система кондиционирования воздуха самолёта Ту-154: пути доставки воздуха в 

гермокабину.
4. Противообледенительная система самолёта Ту-154: защищаемые поверхности и 

способы защиты.
5. Противообледенительная система самолёта Ту-154: состав и размещение 

воздушно-тепловой ПОС. Конструкция ПОС стабилизатора.
6. Противообледенительная система самолёта Ту-154: состав и размещение 

электротепловой ПОС. Конструкция ПОС предкрылка.
7. Противообледенительная система самолёта Ту-154: состав и размещение 

механической ПОС. Датчик обледенения.
8. Противопожарное оборудование самолёта Ту-154: система сигнализации о пожаре.
9. Противопожарное оборудование самолёта Ту-154: пассивная защита.
10. Противопожарное оборудование самолёта Ту-154: активная защита.
11. Работа противопожарного оборудования самолёта Ту-154 при аварийной посадке с 

убранным шасси.
12. Первичная система электроснабжения самолёта Ту-154: основные, 

вспомогательные, резервные и аварийные источники тока; характеристики, 
размещение на самолёте.

13. Вторичная система электроснабжения самолёта Ту-154: основные, 
вспомогательные, резервные и аварийные источники тока; характеристики, 
размещение на самолёте.



14. Система управления самолёта Ту-154: состав, назначение, размещение.
15. АБСУ-154: состав и назначение подсистем, режимы управления, размещение на 

самолёте.
16. Штурвальное управление по тангажу самолёта Ту-154: функциональная схема и 

закон управления.
17. Штурвальное управление по крену самолёта Ту-154: функциональная схема и 

закон управления.
18. Штурвальное управление по курсу самолёта Ту-154: функциональная схема и закон

управления.
Проверяется  при  текущем  контроле  знаний  в  процессе  выполнения  лабораторных

работ.

Обучающийся  владеет: терминами  для  описания  устройства  и  работы  систем  и
элементов систем оборудования самолётов.

Проверяется  при  текущем  контроле  знаний  в  процессе  выполнения  лабораторных
работ и при промежуточной аттестации.

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королёва»

Институт авиационной техники
Кафедра конструкции и проектирования

летательных аппаратов

24.04.04 – Авиастроение                                   
(код и наименование направления подготовки)

Проектирование и производство конструкций из
композитов

(профиль (программа))

Оборудование самолётов
(дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13
1. Система кондиционирования воздуха самолёта Ту-154: управление давлением.
2. Штурвальное управление по крену самолёта Ту-154: функциональная схема и закон управления.

Составитель                  ___________________________________ к.т.н., доц. Мрыкин С.В.

Заведующий кафедрой __________________________________ д.т.н., проф. Комаров В.А.

«__»__________________20__г

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

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые
образователь
ные
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ПК-1:  Владение  методами  проектирования  атмосферных  летательных  аппаратов  и
конструирования их изделий и систем.



ПК-1.3: Использует примеры размещения и установки элементов систем оборудования на
самолетах с учетом назначения, устройства и работы этих систем.
знать: 
назначение, 
принципы 
действия и 
состав 
систем 
оборудовани
я самолётов; 
назначение, 
устройство и
работу 
элементов 
систем 
оборудовани
я самолётов.

Отсутствие 
базовых 
знаний о 
назначении, 
принципах 
действия и 
составе 
систем 
оборудовани
я самолётов; 
назначении, 
устройстве и
работе 
элементов 
систем 
оборудовани
я самолётов.

 

Фрагментарн
ые знания о 
назначении, 
принципах 
действия и 
составе 
систем 
оборудовани
я самолётов; 
назначении, 
устройстве и
работе 
элементов 
систем 
оборудовани
я самолётов.

Общие, но не 
структурирова
нные знания о 
назначении, 
принципах 
действия и 
составе 
систем 
оборудования
самолётов; 
назначении, 
устройстве и 
работе 
элементов 
систем 
оборудования
самолётов.

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
назначении, 
принципах 
действия и 
составе 
систем 
оборудовани
я самолётов; 
назначении, 
устройстве и
работе 
элементов 
систем 
оборудовани
я самолётов.

Сформирован
ные 
систематичес
кие знания о 
назначении, 
принципах 
действия и 
составе 
систем 
оборудовани
я самолётов; 
назначении, 
устройстве и
работе 
элементов 
систем 
оборудовани
я самолётов.
 

уметь: 
читать 
принципиаль
ные схемы 
систем 
оборудовани
я самолётов, 
определять 
назначение 
систем и 
элементов 
систем по 
образцам.

Отсутствие 
умений 
читать 
принципиаль
ные схемы 
систем 
оборудовани
я самолётов, 
определять 
назначение 
систем и 
элементов 
систем по 
образцам.

Частично 
освоенное 
умение 
читать 
принципиаль
ные схемы 
систем 
оборудовани
я самолётов, 
определять 
назначение 
систем и 
элементов 
систем по 
образцам.

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляем
ое умение 
читать 
принципиаль
ные схемы 
систем 
оборудования
самолётов, 
определять 
назначение 
систем и 
элементов 
систем по 
образцам.

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
читать 
принципиаль
ные схемы 
систем 
оборудовани
я самолётов, 
определять 
назначение 
систем и 
элементов 
систем по 
образцам.

Сформирован
ное умение 
читать
принципиаль
ные  схемы
систем
оборудовани
я  самолётов,
определять
назначение
систем  и
элементов
систем  по
образцам.

владеть: 
терминами 
для 
описания 
устройства и
работы 
систем и 
элементов 
систем 
оборудовани

Отсутствие 
навыков 
применения 
терминов 
для 
описания 
устройства и
работы 
систем и 
элементов 

Фрагментарн
ые навыки 
применения 
терминов 
для 
описания 
устройства и
работы 
систем и 
элементов 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое 
применения 
терминов для 
описания 
устройства и 
работы 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применения 
терминов 
для 
описания 
устройства и

Успешное и 
систематичес
кое 
применения 
терминов 
для описания
устройства и
работы 
систем и 
элементов 



я самолётов. систем 
оборудовани
я самолётов.

систем 
оборудовани
я самолётов. 

систем и 
элементов 
систем 
оборудования
самолётов.

работы 
систем и 
элементов 
систем 
оборудовани
я самолётов.

систем 
оборудовани
я самолётов.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Промежуточный контроль знаний студентов проводится после завершения лекций и
выполнения  всех  лабораторных  работ  в  форме  экзамена.  Основанием для  допуска  к
экзамену  является  выполнение  и  отчёт  студентом  всех  лабораторных  работ.  Экзамен
проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов,
утверждённому ректором университета.

Экзамен проводится  в  письменной  и/или  устной  форме  по  билетам.  В  билете  два
контрольных вопроса по лабораторным работам. На экзамене допускается пользоваться
своими отчётами по лабораторным работам. 

Контрольные  вопросы  формулируются  на  основе  материала,  рассмотренного  на
лабораторных работах, лекциях и обсуждаются на консультации перед экзаменом. Список
контрольных вопросов доступен в читальном зале кафедры.

Оценка  «отлично»  –  ответы на  вопросы билета  точно  и  полно отражают материал
лекций и лабораторных работ.  Допускается  незначительная неточность  ответа,  которая
выявляется и уточняется студентом в процессе собеседования. Неточность незначительна,
если носит характер описки, помарки или трудно читаема. Допускается незначительная
неполнота ответа, которая выявляется и дополняется студентом в процессе собеседования.
Неполнота  незначительна,  если  отсутствует  расшифровка  использованных  условных
обозначений физических величин в формулах и/или спецификация к схеме. Если студент
не  смог  самостоятельно  выявить  незначительные неточности  и  неполноту,  то  задаётся
дополнительный  вопрос  из  тестового  набора  по  теме  контрольного  вопроса.  Ответ
студента на дополнительный вопрос набирает максимальный балл.

Оценка  «хорошо» –  ответы на  вопросы билета  точно  и  полно  отражают  материал
лекций и лабораторных работ.  Допускается  незначительная неточность  ответа,  которая
выявляется  и  уточняется  студентом  в  процессе  собеседования.  Допускается
незначительная  неполнота  ответа,  которая  выявляется  и  дополняется  студентом  в
процессе собеседования. Если студент не смог самостоятельно выявить незначительные
неточности и неполноту, то задаётся дополнительный вопрос из тестового набора по теме
контрольного  вопроса.  Ответ  студента  на  дополнительный  вопрос  не  набирает
максимальный балл.

Оценка  «удовлетворительно»  –  ответы  на  вопросы  билета  неточно  и/или  неполно
отражают материал лекций и лабораторных работ.  Допущена существенная неточность
ответа, которая выявляется и уточняется студентом в процессе собеседования. Неточность
существенна, если в формуле неверно использованы физические величины и/или неверно
расшифрованы условные обозначения к схеме. Допущена существенная неполнота ответа,
которая  выявляется  и  дополняется  студентом  в  процессе  собеседования.  Неполнота
существенна, если отсутствуют необходимые формулы и/или схемы.

Оценка «неудовлетворительно» – ответы на вопросы билета неточно и/или неполно
отражают  материал  лекций  и  лабораторных  работ.  Неточность  и/или  неполнота
существенны.  Студент  в  процессе  собеседования  не  может  самостоятельно  выявить
неточность и/или неполноту.

ФОС обсужден на заседании кафедры конструкции и проектирования летательных 
аппаратов. Протокол №10 от 04.03.2019г.
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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 

наименование 

индикатора 

ПК-1 Владением 

методами 

проектировани

я атмосферных 

летательных 

аппаратов и 

конструирован

ия их изделий и 

систем 

ПК-1.6 

Применяет 

принципы 

онтологическо

го анализа при 

проектировани

и атмосферных 

летательных 

аппаратов 

знать: 

принципы и суть 

онтологического 

анализа; 

уметь: 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

конкретных 

проектных и 

исследовательск

их задач в 

различных 

предметных 

областях; 

владеть: 

- навыками 

анализа 

современного 

состояния 

исследований в 

области 

интеллектуализа

ции систем 

проектирования 

Тема 1. 

Ключевые 

термины, 

понятия, 

дискуссия. 

Тема 2.  

Онтологически

й анализ 

предметной 

области: 

примеры, 

обсуждение. 

Тема 3.  

Проектировани

е. Потребность, 

критерии, 

сущности, 

атрибуты, 

связи.  

Тема 4.  

Онтология 

проектировани

я. 

Искусственны

й интеллект. 

Семантические 

сети. Тезаурус. 

Тема 5. 

Конструкторы 

и редакторы 

онтологий. 

Тема 6. 

Понятийный 

аппарат 

дисциплины. 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостоятел

ьная работа 

Тестир

ование, 

собесед

ование, 

реферат 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. В чем суть прямого метода семантических отношений? 

а. осмысление взаимосвязей 

б. группа экспертов составляет список понятий и общие понятия входят в 

систему понятий 

в. формируется критерий, с определенными для него совокупностью 

концептов 

г. обучение экспертом инженера по знаниям решению некоторым задач 

д. раскладывание экспертом карточек на группы по критерию или интуитивно 

 

2. Какие два подхода существуют для построения модели предметной области? 

а. процедурный и структурный 

б. признаковый и структурный 

в. признаковый и системный 

г. поэтапный и системный 

 

3. Основная задача этапа тестирования? 

а. формирование требований к экспертной системе 

б. проверка пригодности экспертной системы для пользователя 

в. оценка способа представления знаний 

г. анализ предметной области, определение методов решения 

д. создание прототипов экспертной системы 

е. определение состава средств и способов представления знаний 

 

4. Что представляет собой экспертная система? 

а. программа для расчета показателей эффективной деятельности человека 

б. программа предназначенная для автоматизации деятельности человека 

в. набор правил, симптомов и соответствующих результатов 

г. программа, которая заменяет эксперта 

 

5. Что осуществляется на этапе идентификации при разработке экспертной 

системы? 

а. определение состава средств и способов представления знаний 

б. формирование требований к экспертной системе 

в. анализ предметной области, определение методов решения 

г. проверка пригодности экспертной системы для пользователя 

д. создание прототипов экспертной системы 

е. оценка способа представления знаний 

 

6. Основная цель этапа концептуализации при разработке экспертной системы? 

а. анализ предметной области, определение методов решения 



б. определение состава средств и способов представления знаний 

в. проверка пригодности экспертной системы для пользователя 

г. формирование требований к экспертной системе 

д. создание прототипов экспертной системы 

е. оценка способа представления знаний 

 

7. Что предполагает структурный метод построения модели предметной области? 

а. предполагает выделение ряда признаков для объектов предметной области 

предполагает 

б. наличие полученной от экспертов информации в виде троек объектов 

в. предполагает выделение элементов предметной области и их взаимосвязей 

г. выделение когнитивных элементов знаний: понятия, взаимосвязи и т.д. 

 

8. Что является результатом обучения? 

а. появление разных реакций на все объекты одного образа 

б. появление одинаковых реакций на все объекты одного образа 

в. формировании базы данных объектов 

 

9. Метод «наиболее удаленных соседей» не следует использовать, если? 

а. если центр тяжести группы кластеров больше 1 

б. если кластеры, относящиеся к одной группе, не имеют выбросов 

в. если группа кластеров имеют форму круга 

 

 

10. В чем суть философской проблемы в области искусственного интеллекта? 

а. способен или не способен искусственный интеллект к обобщению 

б. способен или не способен искусственный интеллект к обучению 

в. возможно или невозможно моделирование мышления человека 

 

11. На этапе выполнения осуществляются следующие действие? 

а. анализ предметной области, определение методов решения 

б. создание прототипов экспертной системы 

в. формирование требований к экспертной системе 

г. проверка пригодности экспертной системы для пользователя 

д. определение состава средств и способов представления знаний 

оценка способа представления знаний  

 

Правильные ответы: 1а, 2б, 3в, 4б, 5в, 6б, 7б, 8в, 9а, 10а, 11а, 12б, 13а, 14б, 15а 

 

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

 

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. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Общая характеристика и предмет онтология проектирования. 

2. Понятия  техники.  Исторические  этапы  развития  и  осмысления техники. 

3. Проблема соотношения науки и техники. 

4. Инженерная деятельность и техническое знание. 

5. Особенности технических наук. 

6. Технические науки и естествознание. 

7. Технические и общественные науки. 

8. Этапы  развития  технических  наук.  Особенности  развития технических 

наук на современном этапе. 

9. Структура технической теории: подходы, состав и уровни. 

 

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. Функционирования технической теории. 

2. Формирование и развитие технической теории. 

3. Классическая инженерная деятельность. 

4. Системотехническая деятельность. 

5. Социотехническое  проектирование. 

6. Проблема социального измерения техники. Технофобия. 

7. Технологический детерминизм и его исторические формы. 

8. Проблемы формирования научной теории. 

9. Классический и неклассический пути создания научных теорий. 

10. Проблемные ситуации в науке.  

11. Проблема включения новых научных представлений в культуру. 

12. Традиции и новации в развитии научного знания. 

13. Научные революции и их типология. 

14. Внутридисциплинарные  и  междисциплинарные  факторы революционных 

преобразований в науке. 

15. Глобальные научные революции и смена типов рациональности. 

16. Функции философии в научном познании. 

 

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-1 Владение методами проектирования атмосферных летательных 

аппаратов и конструирования их изделий и систем 

 

ПК-1.6 Применяет принципы онтологического анализа при проектировании 

атмосферных летательных аппаратов 



Обучающийся знает:  принципы и суть онтологического анализа  

 

Вопросы к зачету 

1. Понятие науки. Три аспекта бытия науки. 

2. Предмет и задачи онтологии проектирования. 

3. Современные концепции науки. 

4. Проблема движущих факторов развития науки. Интернализм и 

экстернализм. 

5. Традиционалистский  и  техногенный  тип ы  цивилизационного развития и 

их базисные ценности. Ценность научной рациональности. 

6. Особенности научного познания. 

7. Функции науки в жизни общества. 

8. Становление первых форм теоретической науки в контексте античной 

культуры. 

9. Наука в рамках средневековой религиозной культуры Запада и Востока. 

10. Социокультурные предпосылки формирования новоевропейской науки. 

Научные революции 17 века. 

11. Возникновение экспериментально-математического естествознания. Поиски 

универсального метода научного познания. 

12. Возникновение дисциплинарно организованной науки. Наука как 

профессия. 

13. Формирование технических, социальных и гуманитарных наук в 19 веке. 

14. Научное знание как система. Эмпирический и теоретический уровни 

научного знания. 

15. Специфика и структура эмпирического знания. 

16. Специфика и структура теоретического знания. 

17. Проблема оснований науки. Философские основания науки. 

18. Научная картина мира, ее основания, функции и исторические формы. 

Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. 

19. Механизмы  порождения  научного  знания,  их  исторический характер. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за ответ 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 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Владение методами проектирования атмосферных летательных аппаратов и конструирования их 

изделий и систем 

ПК-1.6 Применяет принципы онтологического анализа при проектировании атмосферных 

летательных аппаратов 

знать: 

принципы и 

суть 

онтологическог

о анализа 

Отсутствие 

знаний: 

принципов и 

сути 

онтологическог

о анализа 

Фрагментарны

е знания 

принципов и 

сути 

онтологическог

о анализа 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

принципов и 

сути 

онтологическог

о анализа 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

принципов и 

сути 

онтологическог

о анализа 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

принципов и 

сути 

онтологическог

о анализа 

уметь: 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

конкретных 

проектных и 

исследовательс

ких задач в 

различных 

предметных 

областях 

Отсутствие 

умений: 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

конкретных 

проектных и 

исследовательс

ких задач в 

различных 

предметных 

областях 

Частично 

освоенное 

умение: 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

конкретных 

проектных и 

исследовательс

ких задач в 

различных 

предметных 

областях 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

конкретных 

проектных и 

исследовательс

ких задач в 

различных 

предметных 

областях 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение: 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

конкретных 

проектных и 

исследовательс

ких задач в 

различных 

предметных 

областях 

Сформированн

ое умение: 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

конкретных 

проектных и 

исследовательс

ких задач в 

различных 

предметных 

областях 

владеть: 

 навыками 

анализа 

современного 

состояния 

исследований в 

области 

интеллектуализ

ации систем 

проектировани

я 

Отсутствие 

навыков: 

анализа 

современного 

состояния 

исследований в 

области 

интеллектуализ

ации систем 

проектировани

я 

Фрагментарны

е навыки: 

анализа 

современного 

состояния 

исследований в 

области 

интеллектуализ

ации систем 

проектировани

я 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е 

формирования 

навыков 

анализа 

современного 

состояния 

исследований в 

области 

интеллектуализ

ации систем 

проектировани

я 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

анализа 

современного 

состояния 

исследований в 

области 

интеллектуализ

ации систем 

проектировани

я 

Успешное и 

систематическо

е применение 

владения 

навыками 

анализа 

современного 

состояния 

исследований в 

области 

интеллектуализ

ации систем 

проектировани

я 

 

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 «Онтология проектирования» в течение 3 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 № 10 от 04.03.2019 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
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 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименовани

е индикатора 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

владение 

методами 

технологии 

производства 

авиационной 

техники 

 

ПК-4.2. 

Разрабатывае

т 

технологию 

производства 

изделий из 

композицион

ных 

материалов 

знать: 
технологические 

методы производства 

авиационной 

техники из 

композиционных 

материалов; 

уметь: применять на 

практике методы 

проектирования 

технологических 

процессов 

изготовления изделий 

авиационной техники 

из композиционных 

материалов; 

владеть: навыками 

разработки 

технологических 

процессов 

производства изделий 

из композиционных 

материалов, выбора 

технологического 

оборудования и 

проектирования 

технологической 

оснастки 

Тема 1. Общие 

представления о 

композитах. 

Тема 4. Основные 

технологические 

процессы 

формообразования 

изделий из 

полимерных 

композиционных 

материалов. 

Тема 5. Процессы 

производства 

металлических 

композиционных 

материалов.  

Тема 6 Технология 

изготовления 

конструкций из 

углерод-

углеродных 

материалов. 

Тема 8. 

Технологические 

процессы 

изготовления 

конструкций из 

КМ для 

авиационной 

техники. 

Лекции.  

Лаборатор

ные 

работы.  

Курсовой 

проект. 

Самостоят

ельная 

работа 

Устный 

опрос.  

Решение 

типовых 

практиче

ских 

задач. 

Тестиро

вание 

 

ПК-5 готовность к 

проектирован

ию 

технологичес

ких 

процессов с 

использовани

ем 

автоматизиро

ванных 

систем 

технологичес

кой 

подготовки 

производства 

 

ПК-5.1. 

Демонстрир

ует знания 

технологич

еских 

процессов 

изготовлени

я деталей из 

КМ при 

проектиров

ании 

технологич

еских 

процессов с 

использова

нием 

автоматизи

рованных 

знать: технологии 

информационной 

поддержки 

жизненного цикла 

изделия; 

уметь: пользоваться 

стандартными 

пакетами прикладных 

программ при 

проведении 

расчётных, 

конструкторских и 

проектировочных 

работ, графического 

оформления проекта; 

владеть: 

оппонированием 

требованиям 

Тема 4 Основные 

технологические 

процессы 

формообразования 

изделий из 

полимерных  

композиционных 

материалов. 

Тема 5 Процессы 

производства 

металлических 

композиционных 

материалов. 

Тема 6 Технология 

изготовления 

конструкций из 

углерод-

углеродных 

Лекции 

Лаборатор

ные 

работы.  

Курсовой 

проект. 

Самостоят

ельная 

работа 

Устный 

опрос.  

Курсово

й 

проект. 

Решение 

типовых 

практиче

ских 

задач. 

Тестиро

вание 

 



систем соисполнителей по 

разработке агрегатов, 

узлов и систем 

материалов 

Тема 7 Технология 

выполнения 

соединений 

конструкций из 

композиционных 

материалов 

Тема 8 

Технологические 

процессы 

изготовления 

конструкций из 

КМ для 

авиационной 

техники 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест 1 

1. В композитах на основе металлической матрицы применяют проволоки, 

выполненные из: 

А) стали, вольфрама, алюминия, титана, меди; 

Б) стали, вольфрама, бериллия, титана, ниобия; 

В) стали, магния, бериллия, титана, латуни 

Г) стали, вольфрама, кремния, титана, магния 

 

2. Используют следующие виды стеклянных волокон: 

А) полотняное;  

Б) непрерывное;  

В) вискозное;  

 

3. Исходный технологический процесс для получения всех видов стеклянных волокон:    

А) литье под давлением;                 

Б) вытягивание нитей из расплава; 

В) карбонизация полимера;           

Г) осаждения из газовой фазы пироуглерода 

 

4. Органические волокна получают:  

А) газофазным методом;                           

Б) карбонизацией полимера; 

В) формованием через фильеры;         

Г)  вытягивание нитей из расплава; 

 

5. Общий недостаток органических волокон  

А) нестабильные характеристики;    

Б) невысокий уровень механических свойств; 

В) сорбирование влаги;                     

Г) плохая адгезия к связующим. 

 

6. Углеродные волокна подразделяют на: 

А) Формованные и карбонизированные;  

Б) Карбонизированные и  графитизированные;  

В) Сорбированные и графитизированные;   

Г) Осажденные  и карбонизированные 

 

7. НЕ является исходным материалом для получения углеродных волокон;  

А) вискозные химические волокна;         

Б) полиакрилонитрильные химические волокна   

В) газовая фаза пироуглерода;              

Г) углеродные пеки. 

 

8. К процессам контактного  формования  изделий из ПКМ относятся: 

А) намотка;            

Б) пропитка под давлением;      



В) напыление 

 

9. При ручной выкладке форма может быть: 

А) глянцевой или матовой;   

Б) позитивной или негативной; 

В) карбонизированной или  графитизированной; 

Г) предварительной или окончательной. 

 

10. При напылении в открытую форму 

А) первоначально вводится измельченное волокно, а затем смола; 

Б) Измельченное волокно и смола одновременно; 

В) первоначально вводится смола, а затем измельченное волокно. 

 

11. При вакуумном формовании внешнее давление, воздействует на материал 

заготовки: 

А) с помощью электромагнитных волн;      

Б) через эластичную диафрагму;      

В) через жесткий пуансон;               

Г) с помощью высокого давления газов 

 

12. Для композитов, предназначенных для работы при высоких температурах 

используют следующие волокна:   

А) молибденовые       

Б) магниевые    

В)   титановые 

 

13. Процесс вакуумно-автоклавного формования осуществляется под действием: 

А) электромагнитных волн;                   

Б) гидравлического пресса; 

В) высоких давлений сжатых газов    

 

14. Передача давления прессования к заготовке при вакуумно-пресс-камерном  

формовании производится:  

А) с помощью высокого давления газов;    

Б) через эластичную среду; 

В) с помощью электромагнитных волн;      

Г)  через жесткий пуансон. 

 

15. Видами   формообразования прессованием в формах является: 

А) литьевое прессование;                         

Б) прессование  электромагнитнитным полем:  

В) прессование экструзией 

 

16. Для способа "мокрой" намотки НЕ является характерным: 

А) невозможность обеспечения равномерного содержания связующего по толщине 

наматываемого изделия;  

Б) большое количество отходов связующего в виде загустевших остатков; 

В) возможность использования препрегов, предварительно пропитанных 

высоковязкими связующими; 

Г) невозможность применения высоковязких связующих. 

 

17. НЕ является преимуществом метода «сухой» намотки: 



А) стабильность степени армирования, т.е. соотношения наполнитель—связующее;  

Б) возможность применения больших значений технологического натяжения;  

В) низкое контактное давление формования, что требует оборудования с меньшей 

мощностью привода; 

Г) лучшие технологические условия для намотки изделий, имеющих конусность или 

сложные кривизны. 

 

18. Для уплотнения заготовок  типа "сэндвич" при производстве металлокомпозитов  

применяют:                      

А) пресс-камерный метод;                   

Б) компрессионное прессование;                            

В) диффузионную сварку;               

Г) пропитку расплавом под давлением  

 

19.При методе  твердофазного совмещения матрицы и волокон для уплотнения 

заготовок  типа "сэндвич" применяют  

А) диффузионную сварку;      

Б) магнитно-импульсную сварку;    

В) электромагнитное поле;        

Г) пропускание через фильеру 

 

20. Трубчатые и прутковые заготовки при методе  твердофазного совмещения 

матрицы и волокон НЕ получают: 

А) прокаткой;    

Б) экструзией;    

В) пултрузией;      

Г) волочением. 

 

21. НЕ является разновидностью метода жидкофазного совмещения матрицы и 

волокон:   

А) пропитка расплавом при нормальном давлении;   

Б) пултрузия; 

В) вакуумное всасывание;    

Г) пропитка расплавом под давлением;  

 

 

22. НЕ является особенностью волокнистой композиционной структуры: 

А)  равномерное распределение высокопрочных, высокомодульных волокон в матрице; 

Б) одинаковые свойства во всех направлениях; 

В) анизотропия свойств; 

 

23. Для снижения деформации композита при клепке используют:   

А) метод клепки давлением с раскаткой; 

Б) прессовую клепку; 

В) магнитно-импульсную клепку 

 

24. При гидродинамической клепке используются;  

А) заклепки с полукруглой головкой; 

Б) пустотелые заклепки 

В) заклепки с компенсатором; 

Г) полупустотелые заклепки;  

 



25. НЕ снижает  выносливость болтового соединения изделий из композитов:  

А) увеличения зазора между крепежным элементом и стенкой отверстия; 

Б) радиальный натяг;      

В) осевой натяг. 

 

Правильные ответы: 1б, 2б, 3б,  4в, 5в, 6б, 7в, 8в, 9б, 10б, 11б, 12а, 13в, 14б, 15а, 16в,  

17в, 18в, 19а, 20в, 21б, 22б, 23а, 24г, 25в. 

 

 

 

Тест 2 

 

1. НЕ является преимуществом эпоксидных связующих: 

А) высокие механические и адгезионные характеристики;  

Б) высокая  технологичность связующих; 

В) высокая теплостойкость 

Г) хорошая адгезия к различным волокнам,  

  

2.  НЕ является  преимуществом эпоксидных связующих:  

А) широкий диапазон температур отверждения 

Б) достаточно высокие механические характеристики, 

В) высокая теплостойкость 

Г) стойки к действию многих растворителей и агрессивных сред 

 

3. НЕ является преимуществом полиимидных связующих: 

А) невысокая пористость;           

Б) высокая тепло- и термостойкость; 

В) высокая технологичность изготовления изделий из материалов на их основе. 

Г) стабильность размеров в широком температурном интервале 

 

4. К недостаткам термопластичных связующих относятся: 

А) ярко выраженная зависимость свойств композитов на их основе от температуры;  

Б) невысокая химическая стойкость 

В) ограниченная жизнеспособность сырья и полуфабрикатов 

 

5.  Совмещение компонентов композитов на основе термопластичных матриц можно 

осуществить: 

А) Жидкофазным способом;      

Б) Методом карбонизации;                                                                

В) Методом осаждения;         

 

6. При получении  углеродной матрицы наиболее  широко применяют:  

А) литье под давлением             

Б)карбонизацию полимерной матрицы;  

В) твердофазный способ      

 

7. НЕ является стадией технологического  процесса  получения углеродных волокон:  

А) текстильная  подготовка  материала,     

Б) формование через фильеры;                                     

В) окисление,                                                 

Г) графитизация 

 



8.  НЕ является стадией технологического  процесса  получения углеродных волокон:    

А) окисление,                         

Б) карбонизация;    

В) графитизация;                  

Г) сорбирование 

 

9. С целью повышения жаростойкости борных волокон их покрывают:    

А) нитридом титана;        

Б) карбидом кремния;  

В) графитом;                     

Г) нитридом вольфрама. 

 

10. К недостаткам борных волокон относят: 

А) сложность их переработки методом намотки изделий с малыми радиусами 

кривизны;  

Б) невысокая адгезия ко многим связующим 

В) невысокая стойкость к действию воды и неорганических кислот;  

 

11. Для композитов, предназначенных для работы при пониженных температурах, 

используют следующие волокна:  

А) стальные       

Б) вольфрамовые     

В) магниевые    

 

12. Для композитов, предназначенных для работы при высоких температурах 

используют следующие волокна:   

А)молибденовые       

Б) магниевые    

В)   титановые 

 

13. К основным технологическим способам нанесения на волокно различных 

металлических покрытий относятся:  

А) осаждение из газовой фазы;           

 Б) карбонизацию в расплаве;    

В) графитизацию;       

 

14. Процесс вакуумно-автоклавного формования осуществляется под действием: 

 А) электромагнитных волн;                    

 Б) гидравлического пресса; 

 В) высоких давлений сжатых газов    

 

15. Передача давления прессования к заготовке при вакуумно-пресс-камерном  

формовании производится:  

А) с помощью высокого давления газов;    

Б) через эластичную среду; 

В) с помощью электромагнитных волн;      

Г) через жесткий пуансон. 

 

16. Видами   формообразования  прессованием в формах является: 

А) литьевое прессование;                         

Б) прессование  электромагнитнитным полем:  

В)  прессование экструзией 



 

17. Для способа "мокрой" намотки НЕ является характерным: 

А)  невозможность обеспечения равномерного содержания связующего по толщине 

наматываемого изделия;  

Б) большое количество отходов связующего в виде загустевших остатков; 

В) возможность использования препрегов, предварительно пропитанных 

высоковязкими связующими; 

Г) невозможность применения высоковязких связующих. 

 

18. НЕ является преимуществом метода «сухой» намотки: 

А) стабильность степени армирования, т.е. соотношения наполнитель—связующее;  

Б) возможность применения больших значений технологического натяжения;  

В) низкое контактное давление формования, что требует оборудования с меньшей 

мощностью привода; 

Г) лучшие технологические условия для намотки изделий, имеющих конусность или 

сложные кривизны. 

 

19. НЕ является разновидностью метода жидкофазного совмещения матрицы и 

волокон;                                                                                                         

А) пропитка расплавом при нормальном давлении;  

Б) вакуумное всасывание;              

В) пропитка расплавом под давлением;  

Г) газовое осаждение 

  

20. При производстве  металлокомпозитов  увеличить способность металлов смачивать 

керамику удается за счет:                                                    

А) вакуумное всасывание;                

Б) введения в расплав титана, хрома, циркония.    

В) пропитки расплавом под давлением;                    

Г) предварительной подготовки волокон  

 

21. Условия пропитки при методе жидкофазного совмещения матрицы и волокон в 

основном определяются: 

А) реакционной способностью расплавленной матрицы; 

Б) механическими свойствами волокон;   

В) смачиваемостью волокон матрицей;  

Г) диэлектрическими свойствами волокон. 

 

22. Увеличить способность металлов смачивать керамику при методе жидкофазного 

совмещения удается; 

А) за счет введения в расплав легирующих веществ: магния, бериллия, алюминия; 

Б) за счет введения в расплав легирующих веществ: титана, хрома, циркония; 

В) за счет обработки расплава токами высокой частоты; 

Г) за счет термической обработки расплава. 

 

23. НЕ является преимуществом метода осаждения-напыления:  

А) отсутствует разупрочнение волокон; 

Б) исключается возможность непосредственного нежелательного контакта волокон 

между собой;  

В) возможность использования в качестве матриц сложнолегированные сплавы 

Г) процесс введения матрицы может быть непрерывным, в том числе и в 

промышленных масштабах. 



  

24. Стабильную затяжку болтовых соединений композитов  можно получить; 

А) окраской торцевых поверхностей болтов и гаек;    

Б) при введении между болтом и стенкой отверстия втулки;  

В) постановкой шплинтов. 

Г) регламентированием усилия затяжки болта, использованием «низких» шайб 

 

25. 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.  

 

Правильные ответы: 1в, 2в, 3в, 4а, 5а, 6б, 7б, 8г, 9б, 10а, 11а, 12а, 13а, 14в, 15б, 16а, 17в, 

18в, 19г, 20б, 21а, 22б, 23в, 24б, 25в. 

Критерий оценки теста 

 Процедура тестирования реализуется путем раздачи студентам различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 25 вопросов. На прохождение теста 

студентам дается 40 минут. 

 Критерии оценки: 

От 0 до 12 правильных ответов – не зачет; от 13 до 25 правильных ответов-зачет. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

  

1. Что такое композиционные материалы? 

2. Какие признаки характерны для композиционных материалов? 

3. Какая роль  волокон и матрицы в композиционных материалах? 

4. Какими основными параметрами определяются  механические свойства композита?  

5.  Какими свойствами должна обладать граница раздела? 

6. Какими достоинствами обладают композиционные материалы? 

7. Какие принципы закладываются в основу классификации  композиционных 

материалов? 

8. На какие группы делятся композиционные материалы в зависимости от способа 

образования пространственных связей? 

9. Перечислите основные требования к матричным материалам 

10. Какие материалы используются в качестве матрицы в металлокомпозитах? 

11. Какие связующие используются  в качестве матричных материалов полимерных 

композитов? 

12.  Какими основными свойствами обладают термореактивные и термопластичные 

связующие? 

13. Какие связующие применяют в качестве термореактивных полимерных матриц? 

14. Какие связующие применяют в качестве термопластичных полимерных матриц?  

15. Какие способы применяют для получения углеродной матрицы?  

16. Каким требованиям должны удовлетворять армирующие волокна? 

17. Какие волокна применяют в качестве армирующих наполнителей в КМ с матрицей 

из синтетических смол? 

18.  Назовите виды стеклянных волокон 



19. Назовите основные способы получения стекловолокна. 

20.  Каким недостатком обладают  органические волокна?                                                                                                                                                                                                                                                                                              
21. Какие стадии включает технологический процесс получения углеродных волокон? 

22. Какими недостатками обладают борные волокна? 

23. Какие металлические волокна являются наиболее эффективными и экономичными в 

конструкционных композитах? 

24. Какие функции выполняют металлические покрытия волокон конструкционных 

композитов? 

25. Назовите основные технологические процессы нанесения покрытий на волокна? 

26. По каким признакам классифицируют тканые материалы на основе различных 

типов высокопрочных волокон? 

27. Какие особенности имеет получение КМ с заданными физико-механическими 

характеристиками? 

28. Какие основные операции включает в себя технология изготовления деталей из 

ПКМ ?  

29. Назовите основные технологические процессы формообразования изделий из ПКМ. 

30. Какие системы включает в себя автоклав? 

31. Что такое премикс? 

32. Что такое намотка? Назовите способы намотки. В чем они заключаются? 

33. Что такое пултрузия?  Каким преимуществом она обладает? 

34. Какими особенностями обладает технология пултрузии? 

35. Из каких основных операций состоит технологическая схема производства 

металлических композиционных материалов 

36. На какие процессы подразделяют методы создания металлических КМ? Какими 

особенностями обладают эти методы?  

37. Какими разновидностями обладает метод жидкофазного совмещения матрицы и 

волокон? 

38. Назовите преимущества  и недостатки метода осаждения-напыления. 

39. Какими специфическими особенностями обладает процесс резания композитов? 

40. Каким важным свойством должен обладать инструментальный материал  при 

резании композитов? 

41. Какой инструментальный материал является наиболее при токарной  обработке?  

42. Какими особенностями при резании обладает композиционный материал? 

43. Какое сверление используют для повышения  производительности и качества 

получения отверстий в ПКМ? 

44. Какой инструмент используют для разрезки композитов? 

45. Какой характерной особенностью обладает процесс разрезки стеклопластиков? 

46. Какими преимуществами обладает резка ПКМ с применением лазеров? 

47. По каким параметрам ведется оптимизация процессов ультразвуковой обработки 

композиционных материалов? 

48. Перечислите основные требования к оборудованию и инструменту при обработке 

композитов. 

49. Перечислите основные требования к режущему инструменту при обработке ПКМ.  

50. По каким параметрам производится контроль механических характеристик КМ? 

51. Какие образцы используются при определении механических характеристик КМ? 

52. Какие способы нагружения используются при проведении испытаний на сжатие 

образцов?  

53. Какие схемы нагружения кольцевых образцов используются  при испытаниях на 

растяжение?  

54.  Какие характеристики могут быть определены при испытаниях трубчатых моделей 

внутренним давлением? 



55. Какие теплофизические свойства композиционных материалов определяются при 

испытаниях? 

56. Какие неразрушающие методы используют для контроля деталей и узлов из 

композитов? 

57. Перечислите функции основных конструктивных элементов корпуса РДТТ и 

сформулируйте требования к физико-механическим и технологическим 

характеристикам материалов, из которых они изготавливаются. 

58. Назовите слои, которые составляют ТЗП корпуса РДТТ, укажите функции, которые 

выполняет каждый слой, и технологические приемы, которые обеспечивают чистоту 

внутренней поверхности ТЗП. 

59. Предложите технологическую схему одновременной намотки силовой оболочки 

корпуса РДТТ и переходного отсека. 

60. Составьте примерное техническое задание на разработку конструкции и технологии 

изготовления: а) соплового раструба РДТТ; б) тормозных колодок для системы 

торможения самолета; в) грузовой стрелы для орбитальной космической станции; г) 

параболического зеркала космического телескопа; д) криогенного топливопровода для 

жидкого водорода; е) автомобильного бака для сжиженного природного газа. 

61. Разработайте варианты маршрутных технологических процессов изготовления 

трехслойной створки багажного отсека самолета из КМ и сравните качественно эти 

варианты по технико-экономическим затратам. 

62. Какие конструкторские и технологические решения применяют для обеспечения 

герметичности топливных баков, сосудов давления, трубопроводов и как они связаны с 

характеристиками рабочего тела? 

63. Методы клепки, используемые при клепке композитов. 

64. Заклепки, используемые при гидродинамической клепке.  

65. Какой должен быть зазор между стержнем болта и стенкой отверстия в изделиях из 

композиционных материалов?  

66. Что повышает и снижает выносливость болтового соединения изделий из 

композитов?  

67. Как получить стабильную затяжку болтовых соединений композитов? 

Критерии оценки для устного опроса 

 5 баллов («отлично»). В процессе ответа студент показал прочные знания 

основных положений  в области основ производства изделий из композиционных 

материалов , умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

разработки и внедрения оптимальных технологических процессов производства 

изделий из композиционных материалов, свободно 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 

положений основ производства изделий из композиционных материалов, умение 

самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей 

программой, хорошо ориентироваться в справочной 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. Студент знаком с рекомендованной справочной литературой.                                 

 2 балла («неудовлетворительно»). В процессе ответа студента обнаружились 

существенные пробелы в знаниях основных положений изучаемого материала, 

неумение с помощью преподавателя разработать правильное решение конкретных 

производственных задач из числа предусмотренных рабочей программой. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

1.Стеклянные и органические волокна. Получение, свойства, преимущества и 

недостатки. 

2. Особенности производства металлокомпозитов методом газофазного  осаждения-

напыления. 

Составитель_______________________________к.т.н., доц. Вашуков Ю.А. 

 

Заведующий кафедрой ПЛАиУКМ ___________д.т.н., проф. Елисеев Ю.С. 

 

 

 

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. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-4 Владение методами технологии производства авиационной техники 

 

ПК-4.2. Разрабатывает технологию производства изделий из композиционных 

материалов 

Обучающийся знает: технологические методы производства авиационной техники из 

композиционных материалов; 

 

1. Классификация армирующих волокнистых наполнителей. 

2. Стеклянные и органические волокна. Получение, свойства, 

 преимущества и недостатки. 

3.Получение углеродных волокон. 

4.Борные волокна и волокна карбида кремния. Получение, свойства, 

преимущества и недостатки. 

5. Классификация матричных материалов. Требования к матричным материалам. 

6. Термореактивные полимерные материалы. 

7. Термопластичные полимерные материалы. 

8. Металлические матрицы. 

9. Процессы контактного формования. 

10. Формование давлением. 

11. Формование намоткой. 

12. Формование пултрузией. 

13. Испытание плоских образцов на растяжение, сжатие и изгиб. 

14. Испытание кольцевых образцов на растяжение и сжатие. 

15.  Испытание трубчатых образцов внутренним давлением. 

 

   
ПК-5 Готовность к проектированию технологических процессов с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства 

 

ПК-5.1. Демонстрирует знания технологических процессов изготовления деталей 

из композиционных материалов при проектировании технологических процессов с 

использованием автоматизированных систем 

Обучающийся знает: технологии информационной поддержки жизненного цикла            

изделия; 

 

1. Требования, предъявляемые к армирующим волокнам  

в композитах с полимерной матрицей. 

2. Требования, предъявляемые к армирующим волокнам  

в композитах с металлическими и керамическими матрицами. 

3. Классификация процессов производства металлических композиционных 

материалов. 



4. Особенности производства металлокомпозитов методами диффузионной сварки, 

сваркой взрывом. 

5. Особенности производства композитов методами жидкофазного совмещения 

матрицы и волокон. 

6. Особенности производства металлокомпозитов методом газофазного осаждения-

напыления. 

 7. Особенности ПКМ как объекта обработки резанием  

 8. Токарная обработка полимерных композиционных материалов. 

 9. Технологические процессы сверления полимерных композитов 

10. Особенности разрезки изделий из конструкционных композитов. 

11. Ультразвуковая механическая обработка композитов 

12.Основные требования к оборудованию и инструменту при   обработке полимерных 

композитов. 

13.Основные требования к режущему инструменту при обработке полимерных 

композитов. 

14. Классификация соединений конструкций из композиционных материалов 

15. Особенности проектирования заклепочных соединений изделий из композитов. 

16. Технология образования заклепочных соединений изделий из композитов 

17. Особенности проектирования болтовых соединений. 

18. Технология образования болтовых соединений. 

19. Сшивные и игольчатые соединения. 

20. Местное усиление материала армированием. 

21. Подкрепление стенок отверстий изделий из композиционных материалов. 

22. Особенности соединения элементов трехслойных конструкций.  

23. Определение теплофизических свойств композиционных материалов 

24. Магнитный, электрический, вихревой методы неразрушающего контроля 

композитов. 

25. Радиотехнический метод неразрушающего контроля композитов. 

26. Неразрушающий контроль проникающими веществами. 

27.  Оптический неразрушающий контроль композитов. 

28. Тепловой и акустический неразрушающий контроли композитов. 

29. Радиационные методы неразрушающего контроля.  

          
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

  

ПК-4 Владение методами технологии производства авиационной техники 

 

ПК-4.2. Разрабатывает технологию производства изделий из композиционных 

материалов 

Обучающийся умеет: применять на практике методы проектирования 

технологических процессов изготовления изделий авиационной техники из 

композиционных материалов; 

 

Задание 1 Разработать технологический процесс производства препрега из 

композиционного материала методом намотки.                                                    

 Порядок выполнения задания:           

- у преподавателя получить чертеж детали для её выполнения из композиционного 

материала;                                                       

- выбрать материал связующего; 

- выбрать материал армирующих волокон;                                           

- определить параметры технологического процесса получения препрега; 



- с помощью формы совместить материалы связующего и армирующего материала;     

- с помощью намоточного станка осуществить  деформацию соединяемых материалов.        

- снять получаемы препрег со станка и расправить его.                                    

- вырезать образцы и испытать механические свойства. 

 
Обучающийся владеет: навыками разработки технологических процессов 

производства изделий из композиционных материалов, выбора технологического 

оборудования и проектирования технологической оснастки 

 

Задание 2. Рассчитать технологические параметры получения металлокомпозита с 

помощью диффузионной сварки.                                

 Порядок выполнения работы:  

- оформляется оформлением и выпуском компоновочных чертежей в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации чертёж детали для её 

изготовления из металлокомпозита:                                                 

- 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;                   

- проводится диффузионная сварка и образование металлокомпозита;                               

- определяются необходимые контрольно-измерительные операции для контроля 

сварного соединения 

 
ПК-5 Готовность к проектированию технологических процессов с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства 

 

ПК-5.1. Демонстрирует знания технологических процессов изготовления деталей 

из композиционных материалов при проектировании технологических процессов с 

использованием автоматизированных систем 

Обучающийся умеет: пользоваться стандартными пакетами прикладных программ 

при проведении расчётных, конструкторских и проектировочных работ, графического 

оформления проекта; 

 

Задание 3. Определение модулей упругости первого и второго рода композиционных 

многослойных материалов в производстве летательных аппаратов.                            

Порядок выполнения задания:                      

-изготовить прямоугольные образцы;                              

- измерить геометрические параметры;                                 

- измерить массу образца с точностью 0,001г; 

- измерить собственную частоту крутильных колебаний образца;                             

- из подложки вынести подслой;                                          

- измерить параметры двухслойной модели; 

- измерить собственную частоту крутильных колебаний двухслойной модели; 

- с использованием автоматизированной системы вычислить модули упругости второго 

рода в зависимости от количества напиленных слоев 

 

Обучающийся владеет: оппонированием требованиям соисполнителей по разработке 

агрегатов, узлов и систем 

 

 Задание 4. Определить объемное и массовое содержание армирующего материала.               

Порядок выполнения задания:                                  



 - с помощью фазового и структурного анализов определить средний размер 

структурного элемента КМ, число структурных элементов, удельную граничную 

поверхность фаз и структурных составляющих                                                                       

-определить плотность армирующего материала;              

- определить плотность материла матрицы;                 

- для выбора технологического процесса определить объёмное и массовое  содержание 

армирующего материала 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

1. Разработка технологического процесса производства обтекателя; 

2. Разработка технологического процесса соединения трехслойных конструкций 

из композиционных материалов с другими элементами конструкций; 

3. Разработка технологической оснастки для производства обтекателя самолета 

ТУ-95; 

4. Разработка технологического процесса получения отверстий и образования 

заклёпочных соединений в изделиях из композиционных материалов; 

5. Разработка технологического процесса производства двери кабины самолета 

«BOREY» из композиционных материалов. 

6. Разработка испытательной оснастки для определения удельных 

характеристик композиционных материалов. 

7. Моделирование напряжённо-деформированного состояния механического 

точечного соединения конструкций из композиционных материалов. 

 

 

Критерии оценки курсового проекта 

К защите курсовой работы допускаются студенты, выполнившие все  разделы 

проекта в соответствии с тематикой задания.                                            

5 баллов («отлично») – Студентом в проекте показаны прочные знания 

основных положений изучаемого материала, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать 

информационные системы и учебно-справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.                                         

         4 («хорошо») - Студент в выполненном проекте смог показать прочные знания 

основных положений изучаемого материала, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи, предусмотренные в перечне рабочей программы, 

ориентироваться в информационных системах и в рекомендованной учебно-

справочной литературе, умение правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций. 

          3(«удовлетворительно») – в курсовом проекте студент смог показать знания 

основных положений изучаемого материала, умение получать с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной производственной задачи, а также 

умение спроектировать сборочно-сварочную оснастку с использованием 

информационных систем. Студент знаком с рекомендованной учебно-сварочной 

литературой.                               

            2 (неудовлетворительно») – при защите курсового проекта студента 

выявилось существенные пробелы в знаниях основных положений изучаемого 

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  

1 2 3 4 5 6 

ПК-4 владение методами технологии производства авиационной техники 

 

ПК-4.2. Разрабатывает технологию производства изделий из композиционных материалов 

ЗНАТЬ: 

технологические 

методы 

производства 

авиационной 

техники из 

композиционных 

материалов; 

 

Отсутствие 

знаний тех-

нологиче-

ских методов 

производства 

авиационной 

техники из 

композицион

ных 

материалов  
 

Фрагментарные 

знания 

технологических 

методов 

производства 

авиационной 

техники из 

композиционных 

материалов 

 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

технологических 

методов 

производства 

авиационной 

техники из 

композиционных 

материалов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знаний 

технологических 

методов 

производства 

авиационной 

техники из 

композиционных 

материалов 

Сформированные и 

систематические 

знания 

технологических 

методов 

производства 

авиационной 

техники из 

композиционных 

материалов 

УМЕТЬ: применять 

на практике методы 

проектирования 

технологических 

процессов 

изготовления 

изделий 

авиационной 

техники из 

композиционных 

материалов; 

 

 

 

 
 

Отсутствие 

умений 

применять на 

практике 

методы 

проектирован

ия 

технологичес

ких 

процессов 

изготовления 

изделий 

авиационной 

техники из 

композицион

ных 

материалов 

Частично 

освоенное 

умение 

применять на 

практике методы 

проектирования 

технологических 

процессов 

изготовления 

изделий 

авиационной 

техники из 

композиционных 

материалов 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять на 

практике методы 

проектирования 

технологических 

процессов 

изготовления 

изделий 

авиационной 

техники из 

композиционных 

материалов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

применять на 

практике методы 

проектирования 

технологических 

процессов 

изготовления 

изделий 

авиационной 

техники из 

композиционных 

материалов 

Сформированное 

умение применять 

на практике методы 

проектирования 

технологических 

процессов 

изготовления 

изделий 

авиационной 

техники из 

композиционных 

материалов 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками 

разработки 

технологических 

процессов 

производства 

изделий из 

композиционных 

материалов, выбора 

технологического 

оборудования и 

проектирования 

технологической 

оснастки 

 

Отсутствие 

навыков 

разработки 

технологичес

ких 

процессов 

производства 

изделий из 

композицион

ных 

материалов, 

выбора 

технологичес

кого 

оборудования 

и 

проектирован

ия 

технологичес

кой оснастки 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

разработки 

технологических 

процессов 

производства 

изделий из 

композиционных 

материалов, 

выбора 

технологическог

о оборудования 

и 

проектирования 

технологической 

оснастки 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

разработки 

технологических 

процессов 

производства 

изделий из 

композиционных 

материалов, 

выбора 

технологическог

о оборудования 

и 

проектирования 

технологической 

оснастки 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, владения 

навыками 

разработки 

технологических 

процессов 

производства 

изделий из 

композиционных 

материалов, 

выбора 

технологического 

оборудования и 

проектирования 

технологической 

оснастки 

 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков разработки 

технологических 

процессов 

производства 

изделий из 

композиционных 

материалов, выбора 

технологического 

оборудования и 

проектирования 

технологической 

оснастки 

 

 

 



ПК-5 готовность к проектированию технологических процессов с использованием автоматизированных систем 

технологической подготовки производства 

ПК-5.1. Демонстрирует знания технологических процессов изготовления деталей из КМ при проектировании 

технологических процессов с использованием автоматизированных систем 

ЗНАТЬ: технологии 

информационной 

поддержки 

жизненного цикла 

изделия; 

Отсутствие 

знаний 

технологии 

информацион

ной 

поддержки 

жизненного 

цикла 

изделия;                                                                    

Фрагментарные 

знания 

технологии 

информационно

й поддержки 

жизненного 

цикла изделия;                                                                 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

технологии 

информационно

й поддержки 

жизненного 

цикла изделия;                                                                     

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знаний 

технологии 

информационной 

поддержки 

жизненного цикла 

изделия;                                                                      

Сформированные 

систематические 

знания технологии 

информационной 

поддержки 

жизненного цикла 

изделия;                                                                    

УМЕТЬ: 

пользоваться 

стандартными 

пакетами 

прикладных 

программ при 

проведении 

расчётных, 

конструкторских и 

проектировочных 

работ, графического 

оформления 

проекта; 

 

Отсутствие 

умений 

пользоваться 

стандартным

и пакетами 

прикладных 

программ при 

проведении 

расчётных, 

конструкторс

ких и 

проектировоч

ных работ, 

графического 

оформления 

проекта; 

Частично 

освоенное 

умение 

пользоваться 

стандартными 

пакетами 

прикладных 

программ при 

проведении 

расчётных, 

конструкторских 

и 

проектировочны

х работ, 

графического 

оформления 

проекта; 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

пользоваться 

стандартными 

пакетами 

прикладных 

программ при 

проведении 

расчётных, 

конструкторских 

и 

проектировочны

х работ, 

графического 

оформления 

проекта; 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, умение 

пользоваться 

стандартными 

пакетами 

прикладных 

программ при 

проведении 

расчётных, 

конструкторских и 

проектировочных 

работ, 

графического 

оформления 

проекта;  

Сформированное 

умение 

пользоваться 

стандартными 

пакетами 

прикладных 

программ при 

проведении 

расчётных, 

конструкторских и 

проектировочных 

работ, графического 

оформления 

проекта; 

 

 

 

ВЛАДЕТЬ: 

оппонированием 

требованиям 

соисполнителей по 

разработке 

агрегатов, узлов и 

систем.  

 

  

 

Отсутствие 

навыков  

оппонирован

ия 

требованиям 

соисполнител

ей по 

разработке 

агрегатов, 

узлов и 

систем.  

Фрагментарное 

применение 

навыков 

оппонирования 

требованиям 

соисполнителей 

по разработке 

агрегатов, узлов 

и систем. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

оппонирования 

требованиям 

соисполнителей 

по разработке 

агрегатов, узлов 

и систем. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

навыках 

оппонирования 

требованиям 

соисполнителей по 

разработке 

агрегатов, узлов и 

систем.  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

оппонирования 

требованиям 

соисполнителей по 

разработке 

агрегатов, узлов и 

систем. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации по дисциплине «Основы технологии 

производства конструкций из КМ» предполагает зачет по итогам осеннего семестра и 

экзамен по итогам весеннего семестра. К зачету и экзамену допускаются студенты, 

выполнившие весь объем лабораторных работ и выполнившие курсовой проект. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

 5 баллов («отлично»). В процессе ответа на билет студент показал прочные 

знания основных положений основ производства изделий из композиционных 

материалов, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

разработки оптимальных технологических процессов, свободно 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 

положений основ производства изделий из композиционных материалов, умение 

самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей 

программой, хорошо ориентироваться в справочной 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. Студент знаком с рекомендованной справочной литературой 

 2 балла («неудовлетворительно»). В процессе ответа студента обнаружились 

существенные пробелы в знаниях основных положений изучаемого материала, 

неумение с помощью преподавателя разработать правильное решение конкретных 

производственных задач из числа предусмотренных рабочей программой.  

  

ФОС обсужден на заседании кафедры производства летательных аппаратов и 

управления качеством в машиностроении 

Протокол № 11 от  «21» февраля 2019 г. 

 

 

 

Заведующий кафедрой ПЛАиУКМ 

д.т.н., профессор                                                                                            Елисеев Ю.С. 

 

«____»_____________________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 

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 

при 

выполнении 

научных 

исследований 

и разработок, 

использовать 

стандартные 

пакеты 

прикладных 

программ, 

способность к 

алгоритмизаци

и процесса 

вычислений 

при 

проведении 

исследований, 

способность 

организовыват

ь и соблюдать 

требования 

информационн

ой 

безопасности в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-2.1 

Применяет 

современные 

информационн

ые технологии 

для решения 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

знать: 

понятийный 

аппарат в части 

программных 

продуктов, 

ориентированных 

на решение 

научных задач; 

уметь: 

использовать 

программное 

обеспечение 

САПР для 

решения 

проектных задач; 

владеть: навыками 

работы в системах 

функционального 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

Тема 4. 

Формулировка 

и общий план 

решения 

проектных 

задач 

Тема 5.Обзор 

методов 

оптимизации 

Тема 6.Роль и 

место 

подсистем 

геометрическо

го 

моделирования 

и инженерного 

анализа в 

САПР. 

Лабораторная 

работа №2. 

Постановка 

задач 

оптимизации. 

Лабораторная 

работа №3. 

Методы 

оптимизации. 

Лабораторная 

работа №4. 

Структурная 

оптимизация 

ферм. 

Компьютерны

й тренаж 

Курсовой 

проект. 

Автоматизация 

проектировани

я силовых 

конструкций 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

самостоят

ельная 

работа, 

контролир

уемая 

самостоят

ельная 

работа, 

курсовой 

проект 

Тестиро

вание, 

собеседо

вание, 

глоссари

й, обзор 

научных 

статей,  

курсово

й 

проект, 

зачет 

ОПК-5 Способен 

участвовать в 

работе 

научных и 

проектно-

Анализирует 

проектные 

решения в 

области 

авиастроения. 

знать: этапы 

жизненного цикла 

авиационного 

изделия; 

уметь: 

Тема 1. 

Ретроспектива, 

современное 

состояние и 

перспективы 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

практичес

Тестиро

вание, 

собеседо

вание, 

глоссари



 

конструкторск

их 

подразделений 

по разработке 

проектных 

решений в 

авиастроении 

на всех 

стадиях 

жизненного 

цикла 

формулировать и 

решать задачи 

оптимизации, 

возникающие на 

различных этапах 

жизненного цикла 

авиационного 

изделия; 

владеть: навыками 

работы в системе 

геометрического 

моделирования 

автоматизации 

проектировани

я. 

Тема 2. 

Структура 

САПР. 

Тема 3. 

Автоматизиро

ванное рабочее 

место 

пользователя 

САПР. 

Лабораторная 

работа №1. 

Структура 

САПР 

 

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа, 

контролир

уемая 

самостоят

ельная 

работа 

й, обзор 

научных 

статей,  

курсово

й 

проект, 

зачет 

 

 

 

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. 

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: 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. 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 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 геометрического моделирования авиационных конструкций.  

2. Системы функционального моделирования авиационных конструкций. 

3. Системы моделирования процессов производства авиационных конструкций.  

4. Системы интеграции данных об авиационных изделиях.  

5. Лингвистическое обеспечение САПР авиационных конструкций.  

6. Техническое обеспечение САПР авиационных конструкций.  

7. Информационное обеспечение САПР авиационных конструкций.  

8. Математическое обеспечение САПР авиационных конструкций.  

 

Критерии оценки: 

оценка «зачет» - 6-10 баллов; 

оценка «незачет» – 0-5 баллов. 

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-2: Способен использовать современные информационные технологии при 

выполнении научных исследований и разработок, использовать стандартные пакеты 

прикладных программ, способность к алгоритмизации процесса вычислений при проведении 

исследований, способность организовывать и соблюдать требования информационной 

безопасности в профессиональной деятельности. 

 

ОПК-2.1 Применяет современные информационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

Обучающийся знает: понятийный аппарат в части программных продуктов, ориентированных 

на решение научных задач. 

 

1. Формулировка и общий план решения проектных задач  

2. Классификация методов оптимизации 

3. Формулировка задачи нелинейного математического программирования 



 

4. Методы «дихотомии» и «золотого сечения» 

5. Метод Хука - Дживса 

6. Симплекс – метод и его разновидности 

7. Градиентные методы оптимизации 

8. Стохастические методы оптимизации 

9. Генетический алгоритм 

10. Методы штрафных функций 

 

ОПК-5 Способен участвовать в работе научных и проектно-конструкторских 

подразделений по разработке проектных решений в авиастроении на всех стадиях жизненного 

цикла 

 

ОПК-5.1 Анализирует проектные решения в области авиастроения 

 

Обучающийся знает: этапы жизненного цикла авиационного изделия 

 

1. Особенности САПР объектов машиностроения. 

2. Этапы жизненного цикла авиационного изделия. 

4. Методы интеграции данных об авиационных изделиях. 

5. Структура САПР. 

6. Автоматизированное рабочее место пользователя САПР. 

7. Методика проектирования силовых схем конструкций на основе высокоточного 

моделирования и оптимизации. 

8. Классификация задач оптимизации. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-2: Способен использовать современные информационные технологии при 

выполнении научных исследований и разработок, использовать стандартные пакеты 

прикладных программ, способность к алгоритмизации процесса вычислений при проведении 

исследований, способность организовывать и соблюдать требования информационной 

безопасности в профессиональной деятельности. 

 

ОПК-2.1 Применяет современные информационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

Обучающийся умеет: использовать программное обеспечение САПР для решения проектных 

задач. 

 
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 силовую схему фермы – количество стержней, их расположение и 

способы соединения между собой. 

 

 
 

Обучающийся владеет: навыками работы в системах функционального моделирования 

авиационных конструкций. 

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 Пуассонаµ=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. 

 

 



 

ОПК-5 Способен участвовать в работе научных и проектно-конструкторских 

подразделений по разработке проектных решений в авиастроении на всех стадиях жизненного 

цикла 

 

ОПК-5.1 Анализирует проектные решения в области авиастроения 

 

Обучающийся умеет: формулировать и решать 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 не менее, чем в 

шесть раз больше радиуса цилиндрической части.  

Сформулируйте задачу оптимизации топливного бака объемом 900 л. 

 
Обучающийся владеет: навыками работы в системе геометрического моделирования. 

Задание №1: 

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

 
 

 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Учебным планом предусмотрено выполнение магистрантом курсового проекта по 

дисциплине «Системы автоматизированного проектирования».  

Перечень тем является примерным, и магистрант может предложить свою тему с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

 

Примерный перечень тем курсовых проектов: 

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. 

 

Структурными элементами текста курсового проекта являются: 

 титульный лист (оформляется на бланке университета); 

 задание (оформляется на типовом бланке); 

 реферат; 

 содержание (включает введение, наименование всех разделов и подразделов (если 

имеются), 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, исключая 

листы задания, реферата, содержания, рисунки, таблицы, схемы, список использованных 

источников и приложения.  

Основная часть курсового проекта, как правило, состоит из двух глав.  

Первая глава по содержанию излагаемого материала является теоретической. Глава 

должна содержать рассмотрение и оценку теоретических концепций, взглядов, подходов к 

решению задач курсового проекта. В этой главе автор работы показывает основные тенденции 

развития теории и практики в рассматриваемой предметной области на основе анализа 

отечественной и зарубежной научной и учебной литературы. Не допускается пересказ 

содержания учебников, учебных пособий, монографий, Интернет-ресурсов без 

соответствующих ссылок на источник. Приоритет в первой главе должен отдаваться 

использованию монографий, научных статей и учебной литературы. Здесь следует привести 

характеристику программных средств представления и интеграции данных, используемых для 

решения поставленных задач, указав их основные характеристики и функциональные 

возможности.  

Вторая глава является расчетно-аналитической, то есть практической частью работы. 

Предлагаемые варианты решения поставленных задач должны базироваться на конкретном 

примере, что позволит автору внести практические рекомендации, а также оценить возможный 

положительный эффект от реализации предлагаемых в курсовом проекте мероприятий. Все 

рекомендации должны вытекать из результатов проведенных исследований. Здесь приводятся 

разработанные объекты, процессы, алгоритмы, методики, программное обеспечение, 

описываются новые возможности и улучшения, реализованные в курсовом проекте, 

обосновывается практическая значимость полученных результатов. При написании главы 



 

обучающемуся необходимо продемонстрировать навыки практической работы в среде 

программных систем, полученные в процессе обучения.  

Выводы и результаты курсового проекта должны иметь научное обоснование, оценку 

достоверности и сравнение с аналогичными данными отечественных и зарубежных работ. 

 

Шкала и критерии сформированности компетенций 

 при проведении защиты курсового проекта 

Показатели 

оценки защиты курсового проекта 
Коды компетенций 
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1. Обоснованность проблемы, 

постановка цели, выделение 

основных задач, объекта и 

предмета исследования 

ОПК-2, ОПК-3 0,1 100 75 50 0 

2. Уровень теоретической, научно-

исследовательской и практической 

проработки решаемых задач 

ОПК-2, ОПК-3 0,2 100 75 50 0 

3. Наличие и качество вносимых 

предложений по 

совершенствованию 

разрабатываемой конструкции, 

оценка эффективности 

рекомендаций 

ОПК-2, ОПК-3 0,2 100 75 50 0 

4. Степень самостоятельности 

исследования 
ОПК-2, ОПК-3 0,2 100 75 50 0 

5. Навыки публичной дискуссии, 

защиты собственных  предложений 

и рекомендаций 

ОПК-2, ОПК-3 0,1 100 75 50 0 

6. Полнота и точность ответов на 

вопросы 
ОПК-2, ОПК-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 71 до 85 баллов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 70 

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 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2: Способен использовать современные информационные технологии при выполнении научных 

исследований и разработок, использовать стандартные пакеты прикладных программ, способность к 

алгоритмизации процесса вычислений при проведении исследований, способность организовывать и соблюдать 

требования информационной безопасности в профессиональной деятельности. 

ОПК-2.1 Применяет современные информационные технологии для решения задач профессиональной 

деятельности 

знать: 

понятийный 

аппарат в части 

программных 

продуктов, 

ориентированны

х на решение 

научных задач  

Отсутствие 

знания 

понятийного 

аппарата в 

части 

программных 

продуктов, 

ориентированны

х на решение 

научных задач; 

Фрагментарные 

знания 

понятийного 

аппарата в 

части 

программных 

продуктов, 

ориентированны

х на решение 

научных задач 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

понятийного 

аппарата в 

части 

программных 

продуктов, 

ориентированны

х на решение 

научных задач 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

понятийного 

аппарата в части 

программных 

продуктов, 

ориентированны

х на решение 

научных задач 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

понятийного 

аппарата в 

части 

программных 

продуктов, 

ориентированны

х на решение 

научных задач 

уметь: 

использовать 

программное 

обеспечение 

САПР для 

решения 

проектных 

задач 

Отсутствие 

умений 

использовать 

программное 

обеспечение 

САПР для 

решения 

проектных 

задач 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

программное 

обеспечение 

САПР для 

решения 

проектных 

задач 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

программное 

обеспечение 

САПР для 

решения 

проектных 

задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

программное 

обеспечение 

САПР для 

решения 

проектных 

задач 

Сформированно

е умение 

использовать 

программное 

обеспечение 

САПР для 

решения 

проектных 

задач 

владеть: 

навыками 

работы в 

системах 

функционально

го 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

Отсутствие 

навыков работы 

в системах 

функциональн

ого 

моделирования 

авиационных 

конструкций. 

Фрагментарные 

навыки работы 

в системах 

функциональн

ого 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

работы в 

системах 

функциональн

ого 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

работы в 

системах 

функциональног

о 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы 

в системах 

функциональн

ого 

моделирования 

авиационных 

конструкций 

ОПК-5 Способен участвовать в работе научных и проектно-конструкторских подразделений по разработке 

проектных решений в авиастроении на всех стадиях жизненного цикла 



 

ОПК-5.1 Анализирует проектные решения в области авиастроения 

знать: этапы 

жизненного 

цикла 

авиационного 

изделия 

Отсутствие 

знания этапов 

жизненного 

цикла 

авиационного 

изделия 

Фрагментарные 

знания этапов 

жизненного 

цикла 

авиационного 

изделия 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

этапов 

жизненного 

цикла 

авиационного 

изделия 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

этапов 

жизненного 

цикла 

авиационного 

изделия 

Сформированны

е 

систематические 

знания этапов 

жизненного 

цикла 

авиационного 

изделия 

уметь: 

формулировать 

задачи 

оптимизации, 

возникающие 

на различных 

этапах 

жизненного 

цикла 

авиационного 

изделия 

Отсутствие 

умений 

формулировать 

и решать 

задачи 

оптимизации, 

возникающие 

на различных 

этапах 

жизненного 

цикла 

авиационного 

изделия; 

Частично 

освоенное 

умение 

формулировать 

и решать 

задачи 

оптимизации, 

возникающие 

на различных 

этапах 

жизненного 

цикла 

авиационного 

изделия; 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

формулировать 

и решать задачи 

оптимизации, 

возникающие 

на различных 

этапах 

жизненного 

цикла 

авиационного 

изделия; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

формулировать 

и решать задачи 

оптимизации, 

возникающие 

на различных 

этапах 

жизненного 

цикла 

авиационного 

изделия; 

Сформированно

е умение 

формулировать 

и решать 

задачи 

оптимизации, 

возникающие 

на различных 

этапах 

жизненного 

цикла 

авиационного 

изделия; 

владеть: 

навыками 

работы в 

системе 

геометрическог

о 

моделирования 

Отсутствие 

навыков 

навыками 

работы в 

системе 

геометрическог

о 

моделирования 

Фрагментарные 

навыки работы 

в системе 

геометрическог

о 

моделирования 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е владение 

навыками 

работы в 

системе 

геометрическог

о 

моделирования 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

работы в 

системе 

геометрическог

о 

моделирования 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

работы в 

системе 

геометрическог

о 

моделирования 

 

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 №10 от 04.03.2019г. 

 

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 

 

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 

ко
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 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности 

и способы ее 

совершенство

вания на 

основе 

самооценки 

УК-6.1. Определяет 

стратегию 

профессионального 

развития и 

проектирует 

профессиональную 

карьеру 

 

Знать: методики 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития с 

использованием 

подходов 

здоровьесбережения. 

Уметь:  

- решать задачи 

собственного 

личностного и 

профессионального 

развития, определять и 

реализовывать 

приоритеты 

совершенствования 

собственной 

деятельности; 

- применять методики 

самооценки и 

самоконтроля; 

- применять методики, 

позволяющие улучшить 

и сохранить здоровье в 

процессе 

жизнедеятельности. 

Владеть: технологиями и 

навыками управления 

своей познавательной 

деятельностью и еѐ 

совершенствования на 

основе самооценки, 

самоконтроля и 

принципов 

самообразования в 

течение всей жизни, в 

том числе с 

использованием 

здоровьесберегающих 

подходов и методик. 

Лекционные 

занятия:  

Тема 1. 

Методические и 

практические 

основы здорового 

образа жизни и 

физического 

самосовершенство

вания  

Самостоятельная 

работа: 

Тема 2. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнидеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

Тема 3. Учебный 

труд и 

возможности 

повышения его 

эффективности 

средствами 

физической 

культуры. 

Контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа: 

Тема 4. Контроль 

и самоконтроль 

физического 

состояния.  

Тема 5. 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка. 

Лекционные 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

Тестирование, 

реферат/доклад 

УК-6.2. Управляет 

своей 

деятельностью и 

совершенствует ее, 

используя методы 

Знать: принципы 

управления личностным 

и профессиональным 

развитием с  

использованием 

Лекционные 

занятия:  

Тема 1. 

Методические и 

практические 

Лекционные 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

Тестирование, 

реферат/доклад 



самооценки и 

принципы 

личностного и 

профессионального 

развития. 

 

подходов здорового 

образа жизни ; 

Уметь: управлять своей 

деятельностью и 

совершенствовать ее, 

используя методы 

самооценки и принципы 

личностного и 

профессионального 

развития; 

Владеть: опытом 

управления своей 

деятельностью и 

совершенствования ее, 

используя современные 

концепции здоровья и 

физического 

самосовершенствования; 

основы здорового 

образа жизни и 

физического 

самосовершенство

вания 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 2. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнидеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

Тема 3. Учебный 

труд и 

возможности 

повышения его 

эффективности 

средствами 

физической 

культуры. 

Контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа: 

Тема 4. Контроль 

и самоконтроль 

физического 

состояния.  

Тема 5. 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка. 

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

УК-6.3. Реализует 

траекторию 

саморазвития на 

основе образования 

в течение всей 

жизни. 

Знать: направление 

саморазвития на основе 

системы умений и 

навыков физического 

самосовершенствования;  

Уметь: определять  

приоритеты траектории 

саморазвития на основе 

физического 

самосовершенствования; 

Владеть: опытом 

реализации траектории 

саморазвития на основе 

образования в течение 

всей жизни. 

Лекционные 

занятия:  

Тема 1. 

Методические и 

практические 

основы здорового 

образа жизни и 

физического 

самосовершенство

вания 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 2. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнидеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

Тема 3. Учебный 

Лекционные 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

Тестирование, 

реферат/доклад 



труд и 

возможности 

повышения его 

эффективности 

средствами 

физической 

культуры. 

Контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа: 

Тема 4. Контроль 

и самоконтроль 

физического 

состояния.  

Тема 5. 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется в виде текущего контроля 

успеваемости студентов университета и на основе критериев их оценки. 

Контрольные средства представляют собой набор тестовых заданий, которые 

проводятся в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляются ведущим преподавателем.  

I. Методические и практические основы здорового образа жизни и 

физического самосовершенствования 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Что предполагает здоровый образ жизни? 

a. Правильное сочетание труда и отдыха. 

b. Отсутствие вредных привычек. 

c. Правильное питание. 

d. Здоровый образ жизни предполагает плодотворный труд; рациональный 

режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек; оптимальный двигательный режим; 

личную гигиену; закаливание; рациональное питание. 

 

2. Какой метод является наиболее эффективным в оздоровительной 

тренировке? 

a. Соревновательный метод. 

b. Метод интервальной тренировки. 

c.  Дистанционный метод. 

d. Метод динамических усилий. 

 

Правильные ответы: 1d; 2c.  



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. 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. 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 подготовки. 

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. 

 

VII. Профессионально-прикладная физическая 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 оценке 

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 тестовых заданий 

 

Оценка образовательных результатов определяется по количеству очков, 

набранных за выполнение всех тестов, при условии выполнения каждого из них. 

Тестовые задания содержат 14 вопросов. 

Критерии оценки: 

– от 0 до 8 правильных ответов – не зачтено; 

– от 8 до 14 правильных ответов – зачтено; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Темы лекционной и самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 
Наименование темы дисциплины 

Форма контроля 

лекционной и 

самостоятельной 

работы 

Лекционное занятие 

1 
Методические и практические основы здорового образа жизни и 

физического самосовершенствования 
Реферат/доклад 

Самостоятельные занятия 

2 

Анатомо-морфологические и физиологические основы 

жизнедеятельности организма человека при занятиях физическими 

упражнениями.  

Тестирование 

3 
Учебный труд и возможности повышения его эффективности 

средствами физической культуры.  

Тестирование 

4 Контроль и самоконтроль физического состояния.  Тестирование 

5 Профессионально-прикладная физическая подготовка. Тестирование 

 

Содержание лекционной и самостоятельной работы 

Тема 1. Методические и практические основы здорового образа жизни и 

физического самосовершенствования 

Основные понятия: Методические принципы физического воспитания. Методы 

физического воспитания. Средства физического воспитания. Обучение двигательным 

действиям. Физическая подготовка. Физические качества человека. Физическая 

(двигательная) нагрузка. Максимальное потребление кислорода (МПК) – «Кислородный 

потолок». Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями. Рациональное 

питание. 

Содержание. Особенности реализации методических принципов в 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Методы и средства обучения 

двигательным действиям, развития физических качеств в процессе самостоятельных 

занятий. Критерии физической нагрузки. Составляющие здорового образа жизни (ЗОЖ) и 

возможности их реализации. Формы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями оздоровительной направленности. Особенности применения физических 

упражнений с целью коррекции физического развития и физической подготовленности. 

Рациональное питание в системе занятий физическими упражнениями. 

Тема 2. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности 

организма человека при занятиях физическими упражнениями. 

Основные понятия: Организм человека. Тело человека. Морфофункциональные 

системы организма. Мышечная система человека. Кислородный запрос и кислородный 

долг. Кровь. Сердечно-сосудистая система. Дыхательная система. Система пищеварения и 

выделения. Нервная система. Сенсорные системы. Функциональная активность человека. 

Умственный труд. Утомление. Гипокинезия и гиподинамия. Обмен веществ и энергии. 

Гравитационный шок. Гипоксия. Адаптация. 

Содержание. Организм как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. Общее представление о строении тела человека. Мышечная 

система и еѐ строение. Морфофизиологический механизм и энергетика мышечного 

сокращения. Кровь как физиологическая система, жидкая ткань и орган. Общие 

представления о сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, выделительной, 

нервной, сенсорной и эндокринной системах и их функционировании. Взаимосвязь 

физической и умственной деятельности человека. Утомление и восстановление при и 

после физической и умственной деятельности. Физиологические механизмы и 



закономерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием 

занятий физическими упражнениями. Физические упражнений и функциональные 

показатели тренированности организма. Регуляция обмена веществ и энергии. Изменения 

в системах крови, кровообращения и дыхания при интенсивной мышечной деятельности. 

Физиологическое состояние организма при занятиях физическими упражнениями. 

Тема 3. Учебный труд и возможности повышения его эффективности средствами 

физической культуры. 

Основные понятия: Учебный труд. Биоритмы. Психическое состояние. 

Эмоциональное состояние. Двигательная активность студентов. Образ жизни студентов. 

Содержание. Психофизиологические особенности учебного труда и их влияние на 

организм студента. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в 

течение учебного дня, недели, семестра и учебного года. Влияние на работоспособность и 

состояние здоровья периодичности ритмических процессов в организме. Учебный труд и 

двигательная активность студентов. Учебные и самостоятельные занятия физическими 

упражнениями - важный фактор повышения работоспособности студентов. «Малые 

формы» самостоятельных занятий физическими упражнениями в режиме учебного труда 

студентов. Формирование психических качеств и свойств личности в процессе занятий 

физическими упражнениями. Сравнительные показатели образа жизни и здоровья 

студентов в зависимости от физической нагрузки. Сравнительные показатели 

психического и физического состояния студентов в зависимости от физической нагрузки. 

Тема 4. Контроль и самоконтроль физического состояния. 

Основные понятия: Контроль и самоконтроль физического состояния. Врачебный 

контроль. Внешний осмотр (соматоскопия). Антропометрия. Осанка. Масса и длина тела. 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Педагогический контроль и самоконтроль. 

Содержание. Диагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями. Самооценка физического развития. Тип телосложения 

человека. Самооценка физической подготовленности. Применение функциональных проб 

в процессе физического самосовершенствования. Виды самоконтроля контроля. Дневник 

самоконтроля. Субъективные показатели самоконтроля. Объективные показатели 

самоконтроля. 

Тема 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Основные понятия: Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

студента. Виды труда. 

Содержание. Цель и задачи ППФП. Основные группы профессий по видам труда. 

Соотнесение физиологических показателей со степенью тяжести труда.  

 

Реферативная работа обучающихся по темам дисциплины 
 

В качестве одной из форм самостоятельной работы студентам предлагается 
подготовка рефератов/докладов, в том числе с представлением электронной 
презентации. 

 

Темы рефератов 

 
1. Формирование физической культуры личности.  

2. Роль физической культуры и спорта в социально-духовном воспитании личности.  

3. Общее представление о строении тела человека, его органах и физиологических 

системах. Влияние физической культуры на развитие организма.  

4. Основные характеристики функциональной активности человека.  

5. Физические способности человека.  

6. Причина возникновения травм на занятиях физической культурой. Профилактика и 

первая помощь при травмах различного вида.  



7. Техника безопасности на занятиях физической культуры.  

8. Медико-биологические основы физической культуры.  

 

Методика написания рефератов и докладов 

Целью написания рефератов является:  
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);  
- привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным 
языком и в хорошем стиле;  

- приобретение навыка правильного оформления ссылок на используемые 
источники информации;  
            - выявление и развитие у студента интереса к определенной научной или 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось 

при подготовке и написании курсовых, дипломных работ в дальнейших научных 

трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата:  
- с максимальной полнотой использовать информационные источники по 

выбранной теме (как рекомендуемые, так и самостоятельно подобранные) для 
правильного понимания авторской позиции;  

- точно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;  
            - уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию. 
- материал, использованный в реферате, должен быть строго по выбранной 

теме;  
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и 
др.); 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности 
точек зрения или по научным школам;  
            - реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой вы солидарны. 

 

Структура реферата. 
1. Титульный лист.  
2. Оглавление. Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу 

должен соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3.Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 
заключение.  

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая 
будет рассматриваться.  

б) Основная часть - это раздел работы, в котором последовательно раскрывается 
выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 
разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 
иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст.  

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде 
выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть 



краткими и четкими. Также в заключение можно обозначить проблемы, которые 
"высветились" в ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в нем.  

4.Список источников и литературы. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, 

изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 

5 разных источников, из них хотя бы один – на иностранном языке. Работа, 

выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном 

источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление списка 

источников и литературы должно соответствовать требованиям библиографических 

стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.  
Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. 

Работа должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры 
оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. 
Страницы должны быть пронумерованы.  

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом 
должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, 
печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см.  

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:  
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 
абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 
многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла;  

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 
библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с 
требованиями библиографических стандартов.  

 

Критерии оценки рефератов 

Критерий Зачѐт Не зачѐт 

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 еѐ 

актуальность, сделан 

краткий анализ 

различных точек зрения 

на рассматриваемую 

проблему и логично 

изложена собственная 

позиция, 

сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан 

объѐм, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению, даны 

правильные ответы на 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

содержании реферата 

или при ответе на 

дополнительные 

вопросы; во время 

защиты отсутствует 

вывод. 



дополнительные 

вопросы. 

 

Подготовка доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 
самостоятельной работы студентов.  

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по 
избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она 
требует от студента умения провести анализ изучаемых явлений, способности 
наглядно представить итоги проделанной работы. 

Критерии оценки доклада. 
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. 

Реферат положительно оценивается и зачитывается при условии, если 

выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Структура и содержание доклада. 
Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 
актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 
эксперимента или его фрагмента.  

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, 
основная часть состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом 
разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается критический 
анализ литературы, и показываются позиции автора. В практическом разделе 
излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного эксперимента или 
фрагмента.  

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, 
рисунки и т.д.  

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 
рекомендации. Заключение должно быть кратким, и соответствовать поставленным 
задачам.  

Список использованных источников представляет собой перечень 
использованных книг, статей.  Фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, 
при этом все источники даются под общей нумерацией. В исходных данных источника 
указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания.  

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое 

должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом 

верхнем углу, например: «Приложение 1». 

Требования к оформлению доклада:  
- объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; 

приложения к работе не входят в ее объем.  
- доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  
- обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу и другие 

информационные источники.  



- должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 
аппарата.  

Критерии оценки доклада:  
- актуальность темы исследования;  
- соответствие содержания теме;  
- глубина проработки материала;  
- правильность и полнота использования источников;  
- соответствие оформления доклада стандартам.  
По усмотрению преподавателя доклады могут использоваться как зачетные 

работы по пройденным темам. 
 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Таблица 3 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

УК-6.1. Определяет стратегию профессионального развития и проектирует профессиональную карьеру 

Знать: 

методики 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития с 

использование

м подходов 

здоровьесбереж

ения 

Отсутствие 

знаний о 

методиках 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития с 

использование

м подходов 

здоровьесбереж

ения 

Фрагментарные 

знания о 

методиках 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития с 

использование

м подходов 

здоровьесбереж

ения 

Общие, но не 

структурирован

ные знания о 

методиках 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития с 

использование

м подходов 

здоровьесбереж

ения 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о методиках 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития с 

использование

м подходов 

здоровьесбереж

ения 

Полностью 

сформированн

ые знания о 

методиках 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития с 

использование

м подходов 

здоровьесбереж

ения 

Уметь: - решать 

задачи 

собственного 

личностного и 

профессиональ

ного развития, 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности; 

- применять 

методики 

самооценки и 

самоконтроля; 

- применять 

методики, 

позволяющие 

улучшить и 

сохранить 

Отсутствие 

умений решать 

задачи 

собственного 

личностного и 

профессиональ

ного развития, 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности; 

- применять 

методики 

самооценки и 

самоконтроля; 

- применять 

методики, 

позволяющие 

улучшить и 

Частично 

освоенное 

умение решать 

задачи 

собственного 

личностного и 

профессиональ

ного развития, 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности; 

- применять 

методики 

самооценки и 

самоконтроля; 

- применять 

методики, 

позволяющие 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

решать задачи 

собственного 

личностного и 

профессиональ

ного развития, 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности; 

- применять 

методики 

самооценки и 

самоконтроля; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение решать 

задачи 

собственного 

личностного и 

профессиональ

ного развития, 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности; 

- применять 

методики 

самооценки и 

самоконтроля; 

Сформированн

ое умение 

решать задачи 

собственного 

личностного и 

профессиональ

ного развития, 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности; 

- применять 

методики 

самооценки и 

самоконтроля; 

- применять 

методики, 

позволяющие 

улучшить и 



здоровье в 

процессе 

жизнедеятельно

сти. 

 

сохранить 

здоровье в 

процессе 

жизнедеятельно

сти 

улучшить и 

сохранить 

здоровье в 

процессе 

жизнедеятельно

сти 

- применять 

методики, 

позволяющие 

улучшить и 

сохранить 

здоровье в 

процессе 

жизнедеятельно

сти 

- применять 

методики, 

позволяющие 

улучшить и 

сохранить 

здоровье в 

процессе 

жизнедеятельно

сти 

сохранить 

здоровье в 

процессе 

жизнедеятельно

сти 

Владеть: 

технологиями и 

навыками 

управления 

своей 

познавательной 

деятельностью 

и еѐ 

совершенствова

ния на основе 

самооценки, 

самоконтроля и 

принципов 

самообразовани

я в течение 

всей жизни, в 

том числе с 

использование

м 

здоровьесберег

ающих 

подходов и 

методик. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

технологиями 

управления 

своей 

познавательной 

деятельностью 

и еѐ 

совершенствова

ния на основе 

самооценки, 

самоконтроля и 

принципов 

самообразовани

я в течение 

всей жизни, в 

том числе с 

использование

м 

здоровьесберег

ающих 

подходов и 

методик. 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

технологиями 

управления 

своей 

познавательной 

деятельностью 

и еѐ 

совершенствова

ния на основе 

самооценки, 

самоконтроля и 

принципов 

самообразовани

я в течение 

всей жизни, в 

том числе с 

использование

м 

здоровьесберег

ающих 

подходов и 

методик. 

В целом 

успешные, но 

не 

систематически

е навыки 

владения 

технологиями 

управления 

своей 

познавательной 

деятельностью 

и еѐ 

совершенствова

ния на основе 

самооценки, 

самоконтроля и 

принципов 

самообразовани

я в течение 

всей жизни, в 

том числе с 

использование

м 

здоровьесберег

ающих 

подходов и 

методик.  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

навыках 

владения 

технологиями 

управления 

своей 

познавательной 

деятельностью 

и еѐ 

совершенствова

ния на основе 

самооценки, 

самоконтроля и 

принципов 

самообразовани

я в течение 

всей жизни, в 

том числе с 

использование

м 

здоровьесберег

ающих 

подходов и 

методик. 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

технологиями 

управления 

своей 

познавательной 

деятельностью 

и еѐ 

совершенствова

ния на основе 

самооценки, 

самоконтроля и 

принципов 

самообразовани

я в течение 

всей жизни, в 

том числе с 

использование

м 

здоровьесберег

ающих 

подходов и 

методик. 

УК-6.2. Управляет своей деятельностью и совершенствует ее, используя методы самооценки и принципы 

личностного и профессионального развития. 

Знать: 

принципы 

управления 

личностным и 

профессиональ

ным развитием 

с  

использование

м подходов 

здорового 

образа жизни ; 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

знаний 

принципов 

управления 

личностным и 

профессиональ

ным развитием 

с  

использование

м подходов 

здорового 

образа жизни ; 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарные 

знания 

принципов 

управления 

личностным и 

профессиональ

ным развитием 

с  

использование

м подходов 

здорового 

образа жизни ; 

 

 

 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

принципов 

управления 

личностным и 

профессиональ

ным развитием 

с  

использование

м подходов 

здорового 

образа жизни ; 

 

 

 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов 

управления 

личностным и 

профессиональ

ным развитием 

с  

использование

м подходов 

здорового 

образа жизни ; 

 

 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

принципов 

управления 

личностным и 

профессиональ

ным развитием 

с  

использование

м подходов 

здорового 

образа жизни ; 

 

 

 

Уметь: 

управлять 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствова

Отсутствие 

умений 

управлять 

своей 

деятельностью 

и 

Частично 

освоенное 

умение 

управлять 

своей 

деятельностью 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

Сформированн

ое умение 

управлять 

своей 

деятельностью 

и 



ть ее, используя 

методы 

самооценки и 

принципы 

личностного и 

профессиональ

ного развития; 

 

совершенствова

ть ее, используя 

методы 

самооценки и 

принципы 

личностного и 

профессиональ

ного развития; 

 
 

 

 

 

и 

совершенствова

ть ее, используя 

методы 

самооценки и 

принципы 

личностного и 

профессиональ

ного развития; 

 

 

 

 

 

управлять 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствова

ть ее, используя 

методы 

самооценки и 

принципы 

личностного и 

профессиональ

ного развития; 

 

управлять 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствова

ть ее, используя 

методы 

самооценки и 

принципы 

личностного и 

профессиональ

ного развития; 

 

совершенствова

ть ее, используя 

методы 

самооценки и 

принципы 

личностного и 

профессиональ

ного развития; 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

опытом 

управления 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствова

ния ее, 

используя 

современные 

концепции 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования; 

 

 

 

 

Отсутствие 

владения 

опытом 

управления 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствова

ния ее, 

используя 

современные 

концепции 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования; 

 

 

 

Фрагментарное 

владение 

опытом 

управления 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствова

ния ее, 

используя 

современные 

концепции 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования; 

 

 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

опытом 

управления 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствова

ния ее, 

используя 

современные 

концепции 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

опытом 

управления 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствова

ния ее, 

используя 

современные 

концепции 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования; 

Успешное и 

систематическо

е владение 

опытом 

управления 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствова

ния ее, 

используя 

современные 

концепции 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования; 

 

 

УК6.3. Реализует траекторию саморазвития на основе образования в течение всей жизни. 

Знать: 

направление 

саморазвития 

на основе 

системы 

умений и 

навыков 

физического 

самосовершенс

твования;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

знаний 

направлений 

саморазвития 

на основе 

системы 

умений и 

навыков 

физического 

самосовершенс

твования;  

 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарные 

знания 

направлений 

саморазвития 

на основе 

системы 

умений и 

навыков 

физического 

самосовершенс

твования;  

 

 

 

 

 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

направлений 

саморазвития 

на основе 

системы 

умений и 

навыков 

физического 

самосовершенс

твования;  

 

 

 

 

 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

направлений 

саморазвития 

на основе 

системы 

умений и 

навыков 

физического 

самосовершенс

твования;  

 

 

 

 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

направлений 

саморазвития 

на основе 

системы 

умений и 

навыков 

физического 

самосовершенс

твования;  

 

 

 

 

 

Уметь: 

определять  

приоритеты 

траектории 

саморазвития 

на основе 

физического 

самосовершенс

твования; 

Отсутствие 

умений 

определять  

приоритеты 

траектории 

саморазвития 

на основе 

физического 

самосовершенс

Частично 

освоенное 

умение 

определять  

приоритеты 

траектории 

саморазвития 

на основе 

физического 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

определять  

приоритеты 

траектории 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

определять  

приоритеты 

траектории 

Сформированн

ое умение 

определять  

приоритеты 

траектории 

саморазвития 

на основе 

физического 

самосовершенс



 

 

 

твования; 

 

 

 

 

 

самосовершенс

твования; 

 

 

 

 

саморазвития 

на основе 

физического 

самосовершенс

твования; 

 

саморазвития 

на основе 

физического 

самосовершенс

твования; 

 

твования; 

 

 

 

 

 

Владеть: 

опытом 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

владения 

опытом 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

Фрагментарное 

владение 

опытом 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

опытом 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

опытом 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

Успешное и 

систематическо

е владение 

опытом 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни.  

 

 

 

 

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 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-3 Способен 

проводить 

патентные 

исследования 

с целью 

обеспечения 

патентной 

чистоты и 

патентоспосо

бности новых 

проектных 

решений в 

области 

авиастроения, 

осуществлять 

защиту 

результатов 

интеллектуал

ьной 

собственност

и, 

подготавлива

ть заявки на 

патенты, 

полезные 

модели и 

промышленн

ые образцы 

ОПК-3.1 

Находит и 

критически 

анализирует 

достижения в 

области 

профессиональ

ной 

деятельности. 

знать: основы 

применения 

инноваций в 

авиационной 

технике; 

уметь: оценивать 

имеющиеся риски 

при внедрении 

инноваций в 

авиационную 

технику; 

владеть: 

способностью 

брать на себя 

ответственность, 

опираясь на 

имеющийся опыт 

и знания своей 

области 

деятельности 

Тема 3. 

Аэродинамика, 

прочность, 

новые 

источники 

энергии, 

искусственный 

интеллект, 

безопасность 

полетов. 

Тема 4. 

Силовые 

установки, 

конструкции, 

авионика, 

альтернативны

е виды 

топлива. 

Тема 5. 

Нанотехнологи

и, аддитивные 

технологии, 

CALS-

технологии, 

современные 

композиционн

ые материалы. 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Тест, 

устный 

опрос, 

реферат, 

зачет 

ОПК-5 Способен 

участвовать в 

работе 

научных и 

проектно-

конструкторс

ких 

подразделени

й по 

разработке 

проектных 

решений в 

авиастроении 

на всех 

стадиях 

жизненного 

цикла 

ОПК-5.1 

Анализирует 

проектные 

решения в 

области 

авиастроения 

знать: 

современные 

проблемы науки, 

техники и 

технологии в 

различных 

областях 

авиации; 

уметь: 

ориентироваться 

в современном 

состоянии 

знаний и 

технологии в 

области 

авиационной 

технике; 

Тема 1. 

Современные 

проблемы 

авиации. Роль 

авиации и 

авиастроения 

в РФ. 

Тема 2. 

Современные 

проблемы 

авиационной 

науки и 

авиационной 

техники. 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Тест, 

устный 

опрос, 

реферат, 

зачет 



владеть: 

способностью 

использовать 

передовой опыт 

авиастроения и 

смежных 

областей на 

практике 

 

2.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ЗАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

1.Какие государственные интересы РФ в области авиационной деятельности? 

А. Сохранить существующий статус авиационной державы. 

Б. Сохранить статус мировой авиационной державы. 

В. Прекратить производство гражданских самолётов. 

 

2.Что является стратегической целью развития авиационного транспорта в РФ? 

А. Удовлетворение потребностей развития экономики, повышение мобильности 

населения. 

Б. Перевод отрасли на самофинансирование. 

В. Развитие только вертолётостроения. 

 

3.Какая социальная функция у авиапромышленности? 

А. Сохранение кадрового потенциала в авиапромышленности, в НИИ, КБ, в 

ВУЗах. 

Б. Оптимизация численности работников авиапромышленности. 

В. Сокращение численности работающих. 

 

4.Какая основная цель развития авиационной науки и технологии в РФ? 

А. Повышение уровня мирового уровня в области авиации. 

Б. Сохранение существующего статуса. 

В. Достижение мирового уровня в области авиационной науки, техники, 

технологии. 

 

5.Какие важнейшие показатели характеризуют конкурентоспособность самолёта? 

А. Полёт на максимальной высоте. 

Б. Перевозка наибольшей коммерческой нагрузки на наибольшую дальность при 

минимальном расходе топлива. 

В. Высокая рейсовая скорость полёта. 

 

6.Сколько пополнений вертолётов охватывает развитие мирового 

вертолётостроения? 

А. Пять. 



Б. Четыре. 

В. Шесть. 

 

7.Что позволяет реализовать на современном магистральном самолёте высокий 

уровень аэродинамического качества? 

А. Крыло большого удлинения с суперкритическим профилем. 

Б. Малое удлинение крыла. 

В. Малая относительная толщина профиля крыла. 

 

8.Чем в основном вызвано расширенное применение в самолётах композиционных 

материалов? 

А. Уменьшенный объём сборочных работ. 

Б. Весовое совершенство конструкции. 

В. Технологические возможности . 

 

9.Что даёт для самолёта применение схемы с «несущем» фюзеляжем? 

А. Уменьшение массы самолёта. 

Б. Увеличение ширины фюзеляжа. 

В. Увеличение аэродинамического качества самолёта. 

 

10.Какое преимущество даёт использование схемы «летающее» крыло? 

А. Повышенное аэродинамическое качество. 

Б. Уменьшенный размах крыла. 

В. Малая относительная толщина профиля крыла. 

 

11.Что даёт применение в авиации криогенного топлива? 

А. Уменьшенный шум двигателей. 

Б. Улучшение экологии вследствие уменьшения вредных выбросов двигателей. 

В. Более простую конструкцию двигателей. 

 

12.Какую крейсерскую скорость должны иметь перспективные вертолёты? 

А. 300 км/ч. 

Б. 700 км/ч. 

В. 500 км/ч. 

 

13.Каким преимуществом обладают конвертируемые летательные аппараты? 

А. Малая взлётная скорость. 

Б. Безаэродромное базирование. 

В. Низкий шум от двигателей. 

 

14.Какое значение топливной эффективности имеют лучшие авиационные 

реактивные двигатели для магистральных самолётов? 

А. 0,8 кг/кгс.час. 

Б. 0,52 кг/кгс.час. 

В. 0,7 кг/кгс.час. 

 



15.Какой ресурс конструкций планера самолёта может быть достигнут в будущих 

проектах авиастроения? 

А. 50 тыс.лётных часов. 

Б. 60 тыс.лётных часов. 

В. 80 тыс.лётных часов. 

 

16.На какую величину может быть уменьшена масса конструкции планера и 

двигателя летательного аппарата за счёт применения сверхлёгких материалов нового 

поколения? 

А. На 30%. 

Б. На 5%. 

В. На 15%. 

 

Правильные ответы:  

1Б, 2А, 3А, 4В, 5Б, 6А, 7А, 8Б, 9В, 10А, 11Б, 12В, 13Б, 14Б, 15В, 16А 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста отводится 

30 минут. 

Критерии оценки: 

От 0 до 8 правильных ответов – не зачёт. 

От 9 до 16 правильных ответов – зачёт. 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

 

1. Какую роль выполняет воздушный транспорт в РФ? 

2. Какова стратегия инновационного развития РФ на ближайшие годы? 

3. Какую роль оказывает авиационная промышленность на экономику страны? 

4. Что предусмотрено в основах государственной политики РФ в области 

авиационной деятельности до 2020 года? 

5. Какие позиции занимает Россия на мировом рынке в области гражданского 

самолётостроения, в сфере вертолётостроения? 

6. Какая роль науки и технологии в авиационной промышленности? 

7. Какие главные конкурентные качества новых гражданских самолётов? 

8. По каким направлениям развивается мировое авиастроение? 

9. Какие цели ставят перед собой лидеры мирового авиастроения в области 

совершенствования гражданских самолётов? 

10. Что является характерным для технического усовершенствования современных 

вертолётов? 

11. Какие исследования ведутся в Европе и США в области вертолётостроения? 

12. Какие технические средства и целевые уровни обеспечат 

конкурентоспособность общественных перспективных вертолётов? 

13. Какие приоритетные задачи ставит перед собой российская авиационная наука? 



14. Какие факторы влияют на безопасность полётов? 

15. Какие направления развития предусматриваются для улучшения безопасности 

полётов? 

16. Какие факторы влияют на экологичность воздушного транспорта? 

17. Какие предусматриваются направления развития по улучшению экологичности 

воздушного транспорта? 

18. Какие факторы определяют экономичность авиационной техники? 

19. Какие направления развития авиационной техники улучшают экономичность 

авиационной техники? 

20. Какие факторы влияют на повышение уровня комфорта пассажирского 

воздушного судна? 

21. Какие факторы уменьшают уровень шума авиационной техники? 

22. Какие меры предпринимаются для обеспечения авиационной безопасности? 

23. Какие наиболее эффективные средства предусматриваются авиационной наукой 

для дальнейшего развития летательных аппаратов? 

24. По каким направлениям происходит разработка и совершенствование 

современных технологий создания авиационной техники? 

25. По каким перспективным направлениям развиваются современные 

авиационные материалы? 

26. От каких составляющих зависит себестоимость воздушных перевозок? 

27. Как влияют величина коммерческой нагрузки и рейсовая скорость на 

себестоимость воздушных перевозок? 

28. Назовите факторы, влияющие на топливную эффективность самолёта? 

29. Какие виды альтернативного топлива существуют для авиационных 

двигателей? 

30. Какие существуют способы увеличения аэродинамического качества самолёта? 

31. Какие разработаны способы повышения уровня технического совершенства 

турбореактивных двигателей? 

32. Какие имеются способы повышения ресурса летательного аппарата и его 

составных частей? 

33. Какие имеются способы повышения эффективности средств объективного 

контроля летательного аппарата, предотвращения аварий и информационной поддержки 

экипажа в сложных условиях? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачёт 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 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования 

литературы. 

Активное участие в дискуссии 

или дебатах. Активно использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. 

Демонстрирует умение 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст 

и опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 



собственного. 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 статическими данными. 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Современные проблемы создания технически совершенной авиационной 

техники. 

2. Повышение уровня технического совершенства турбореактивных двигателей за 

счёт оптимизации термодинамического цикла и совершенствования основных элементов и 

узлов. 

3. Применение компоновок ЛА с интегрированными элементами конструкции и 

силовой установки, схемы «летающее крыло», с несущим фюзеляжем, с сочленённым 

крылом. 

4. Снижение аэродинамического сопротивления ЛА за счёт разработки 

специальных пассивных и активных средств, снижение расхода топлива и взлётного веса 

ЛА. 

5. Увеличение ресурса ЛА и его составных частей. 

6. Перспективные направления развития и использования авиационных 

материалов. 

7. Развитие технологии направленной кристаллизации материала и изготовления 

литых монокристаллических деталей. 

8. Компьютерные методы моделирования структуры и свойств материалов нового 

поколения. 

9. Интеллектуальные, адаптивные материалы и покрытия. 

10. Материалы с эффектом памяти формы. 

11. Разработка и совершенствование технологий создания авиационной техники. 

12. Современные технологии производства авиационной техники. 

13. Развитие технологий интегрированной поддержки изделий (ИПИ-технологий). 

14. Автоматизация процессов проектирования с использованием CAD/CAM/CAE-

технологий. 

15. Параллельная разработка (PDM) авиационных изделий. Создание 

компьютерной среды авиамоторных ОКБ и заводов. 

16. СALS-технология в двигателестроении. 

17. Приоритетные направления исследований и разработок в области повышения 

безопасности авиационной техники. 

18. Повышение надёжности и отказобезопасности конструкции ЛА, двигателей и 

бортового оборудования. 

19. Повышение безопасности эксплуатации воздушных судов и переход к 

эксплуатации по фактическому состоянию. 

20. Повышение прочности конструкций авиационной техники, долговечности 

элементов конструкций, работающих в условиях знакопеременных нагрузок и высоких 

температур. 



21. Повышение эффективности бортовых средств объективного контроля ЛА, 

предотвращения аварий и информационной поддержки экипажа в сложных 

многофакторных условиях. 

22. Методы диагностики авиационной техники и пути их развития. 

23. Современные проблемы повышения качества авиационной техники. 

24. Увеличение скорости полёта воздушных судов различных классов. 

25. Повышение физиологического и эргономического комфорта пассажиров. 

26. Повышение акустического комфорта пассажиров. 

27. Совершенствование информационного и коммуникабельного обеспечения 

пассажиров. 

28. Исследования и разработки в области обеспечения соответствия создаваемой 

АТ перспективным экологическим требованиям. 

29. Соответствие создаваемой АТ перспективным экологическим требованиям. 

30. Использование альтернативных экологически более чистых авиационных 

топлив, включая водородное топливо, полностью устраняющее выбросы СО2 в процессе 

эксплуатации АТ. 

31. Снижение эмиссии в атмосферу вредных веществ. 

32. Снижение шума авиационной техники. 

 

Критерии оценки рефератов 

Критерий Зачёт Не зачёт 
Соблюдение всех 

требований к написанию 

реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование 

её 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 зачёту. 

 

ОПК-3 Способен проводить патентные исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты и патентоспособности новых проектных решений в области 

авиастроения, осуществлять защиту результатов интеллектуальной собственности, 

подготавливать заявки на патенты, полезные модели и промышленные образцы. 

 

ОПК-3.1. Находит и критически анализирует достижения в области 

профессиональной деятельности. 

 

Обучающийся знает: основы применения инноваций в авиационной технике. 

 

1. Проблемы развития облика современных летательных аппаратов. 

2. Проблемы развития авиационных силовых установок. 

2.1. Двигатели для магистральных самолётов. 

2.2. Двигатели для сверх- и гиперзвуковой авиации. 

2.3. Двигатели для винтокрылых летательных аппаратов. 

3. Проблемы надёжности, безопасности, диагностики авиационных двигателей. 

4. Направление развития современных авиационных конструкционных материалов. 

5. Направление развития авиационных конструкций. 

6. Направление развития авиационного бортового оборудования. 

7. Повышение прочности и долговечности авиационной конструкции. 

 

ОПК-5 Способен участвовать в работе научных и проектно-конструкторских 

подразделений по разработке проектных решений в авиастроении на всех стадиях 

жизненного цикла. 

 

ОПК-5.1 Анализирует проектные решения в области авиастроения. 

 

Обучающийся знает: современные проблемы науки, техники и технологии в 

различных областях авиации. 

 

1. Роль авиации в РФ. 

2. Роль авиационной науки в РФ. 

3. Планы лидеров мирового авиастроения по совершенствованию авиационной 

техники: 

- самолёты, 

- винтокрылые летательные аппараты. 

4. Проблемы, решаемые авиационной наукой. 

4.1. Безопасность полётов. 

4.2. Экономичность. 

4.3. Экологичность. 

4.4. Время поездки. 



4.5. Расширение условий базирования. 

4.6. Комфорт. 

4.7. Авиационная безопасность. 

5. Авиация и экология. 

5.1. Эмиссия вредных веществ в атмосферу. 

5.2. Проблемы снижения шума, создаваемого авиационной техникой. 

 



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  

1 2 3 4 5 

ОПК-3 Способен проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты и 

патентоспособности новых проектных решений в области авиастроения, осуществлять защиту 

результатов интеллектуальной собственности, подготавливать заявки на патенты, полезные 

модели и промышленные образцы 

ОПК-3.1. Находит и критически анализирует достижения в области профессиональной 

деятельности 

знать: основы 

применения 

инноваций в 

авиационной 

технике 

Отсутствие 

знаний 

применения 

инноваций в 

авиационную 

технику 

Фрагментарны

е знания 

применений 

инноваций в 

авиационную 

технику 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

применения 

инноваций в 

авиационную 

технику 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания и 

применения 

инноваций в 

авиационной 

технике 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания 

применения 

инноваций в 

авиационной 

технике 

уметь: 

оценивать 

имеющиеся 

риски при 

внедрении 

инноваций в 

авиационную 

технику 

Отсутствие 

умения 

оценивать 

имеющиеся 

риски 

внедрения 

инноваций в 

авиационную 

технику 

Частично 

освоено 

умение 

оценивать 

имеющиеся 

риски 

внедрения 

инноваций в 

авиационную 

технику 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение оценивать 

имеющиеся риски 

при внедрении 

инноваций в 

авиационную 

технику 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умения 

оценивать 

риски при 

внедрении 

инноваций в 

авиационную 

технику 

Сформирован

ные умения 

оценивать 

имеющиеся 

риски при 

внедрении 

инноваций в 

авиационную 

технику 

владеть: 

способностью 

брать на себя 

ответственнос

ть, опираясь на 

имеющийся 

опыт и знания 

своей области 

деятельности 

Отсутствие 

способности 

брать на себя 

ответственност

ь, опираясь на 

имеющийся 

опыт и знания 

в своей 

области 

деятельности 

Фрагментарно

е применение 

способности 

брать на себя 

ответственност

ь, опираясь на 

имеющийся 

опыт и знания 

в своей 

области 

деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

способности брать 

на себя 

ответственность, 

опираясь на 

имеющиеся опыт 

и знания в своей 

области 

деятельности  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

способности 

брать на себя 

ответственност

ь, опираясь на 

имеющийся 

опыт и знания 

в своей 

области 

деятельности 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

способности 

брать на себя 

ответственнос

ть, опираясь 

на имеющиеся 

опыт и знания 

в своей 

области 

деятельности 

ОПК-5 Способен участвовать в работе научных и проектно-конструкторских подразделений по 

разработке проектных решений в авиастроении на всех стадиях жизненного цикла 

ОПК-5.1 Анализирует проектные решения в области авиастроения 

Знать: Отсутствие Фрагментарны Общие, но не Сформированн Сформирован



современные 

проблемы 

науки, 

техники и 

технологии в 

области 

авиационной 

техники 

знаний 

современных 

проблем 

науки, техники 

и технологии в 

различных 

областях 

авиации 

е знания 

современных 

проблем 

науки, техники 

и технологии в 

различных 

областях 

авиации  

структурированн

ые знания 

современных 

проблем науки, 

техники и 

технологии в 

различных 

областях авиации 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

знаниях 

современных 

проблем 

науки, техники 

и технологии в 

различных 

областях 

авиации 

ные 

систематическ

ие знания 

современных 

проблем 

науки, 

техники и 

технологии в 

различных 

областях 

авиации 

Уметь: 

ориентировать

ся в 

современном 

состоянии 

знаний и 

технологии в 

области 

авиационной 

техники 

Отсутствие 

умения 

ориентировать

ся в 

современном 

состоянии 

знаний и 

технологий в 

области 

авиационной 

техники 

Частично 

освоенное 

умение 

ориентировать

ся в 

современном 

состоянии 

знаний и 

технологий в 

области 

авиационной 

техники 

В целом 

успешные, но не 

систематически 

осуществляемые 

умения 

ориентироваться в 

современном 

состоянии знаний 

и технологий в 

области 

авиационной 

техники 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

пробелы 

умение 

ориентировать

ся в 

современном 

состоянии 

знаний и 

технологий в 

области 

авиационной 

техники 

Сформирован

ное умение 

ориентировать

ся в 

современном 

состоянии 

знаний и 

технологий в 

области 

авиационной 

техники 

Владеть: 

способностью 

использовать 

передовой 

опыт 

авиастроения 

и смежных 

областей на 

практике 

Отсутствие 

способности 

использовать 

передовой 

опыт 

авиастроения и 

смежных 

областей на 

практике 

Фрагментарно

е применение 

способности 

использовать 

передовой 

опыт 

авиастроения и 

смежных 

областей на 

практике 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

использовать 

передовой опыт 

авиастроения и 

смежных 

областей на 

практике 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

пробелы 

умения 

использовать 

передовой 

опыт 

авиастроения и 

смежных 

областей на 

практике 

Сформирован

ное умение 

использовать 

передовой 

опыт 

авиастроения 

и смежных 

областей на 

практике 

 

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 освоил теоретическое 

содержание курса либо частично, либо полностью, но пробелы не носят существенного 

характера, при этом сформированы необходимые компетенции и практические навыки 

работы с освоенным материалом, либо некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно; все предусмотренные программой 

обучения учебные задания (рефераты) выполнены, либо некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 



- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который освоил теоретическое 

содержание со значительными пробелами, носящими существенный характер, учебные 

задания (рефераты) не выполнены, необходимые компетенции не сформированы, 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры конструкции и проектирования летательных 

аппаратов. 

Протокол №10 от 04 марта 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины  

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла 

УК-2.1 

Разрабатывает 

концепцию 

проекта в 

условиях 

обозначенной 

проблемы 

 

Знать: 

способы 

количественной 

оценки 

эффективности 

проекта  

Уметь:  

дифференцирова

ть качественные 

и 

количественные 

показатели 

эффективности 

проекта 

Владеть:  
навыками 

прогнозирования 

деятельности 

проектной 

группы с целью 

гибкой 

адаптации её под 

изменившиеся 

условия 

Тема 1. 

Инновационны

е проекты как 

объекты 

управления 

Самостоятельн

ая работа №1. 

Бизнес-план 

инновационног

о проекта 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседовани

е, глоссарий, 

обзор 

научных 

статей 

УК-2.2 

Управляет 

ходом 

реализации 

проекта на 

этапах его 

жизненного 

цикла с учетом 

действующих 

норм и правил 

Знать:  
основы 

инновационного 

менеджмента 

Уметь:  

реализовывать 

управленческие 

решения 

Владеть: 

нормативно-

правовым 

аппаратом 

управления 

проектами 

Тема 2. 

Методология 

управления 

инновационны

м проектом 

Самостоятельн

ая  работа №2. 

Понятие и 

особенности 

формирования 

и реализации 

программ 

инновационной 

деятельности 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседовани

е, глоссарий, 

обзор 

научных 

статей 

УК-2.3 

Проводит 

оценку и 

анализ 

результативнос

ти проекта и 

корректирует 

процесс его 

осуществления 

Знать:  
способы 

количественной 

оценки 

эффективности 

проекта 

Уметь:  

дифференцирова

ть качественные 

и 

количественные 

показатели 

эффективности 

проекта 

Тема 3. 
Методы поиска 

проектных 

решений 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседовани

е, глоссарий, 

обзор 

научных 

статей 



Владеть: 

навыками 

прогнозирования 

деятельности 

проектной 

группы с целью 

гибкой 

адаптации её под 

изменившиеся 

условия 

УК-3 Способен 

организовать и 

руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1 

Вырабатывает 

стратегию 

командной 

работы для 

достижения 

поставленной 

цели 

Знать:  
методы прогноза 

потребностей 

рынка для 

выработки 

стратегии 

Уметь:  

использовать 

опыт 

конкурентов для 

выработки 

стратегии 

Владеть:  
навыками 

стратегического 

мышления 

Тема 4. Бизнес-

план 

инновационног

о проекта 

Самостоятельн

ая работа №3. 

Разработка 

стратегической 

программы 

инновационной 

деятельности 

предприятия 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседовани

е, глоссарий, 

обзор 

научных 

статей 

УК-3.2 

Организует 

работу 

команды, 

осуществляет 

руководство, 

способствует 

конструктивно

му решению 

возникающих 

проблем 

Знать:  
методику 

организации 

эффективной 

работы 

коллектива 

Уметь:  

осуществлять 

руководство 

рабочими 

группами 

Владеть: 

навыками 

решения 

нестандартных 

управленческих 

задач 

Тема 5. 

Понятие 

инновационной 

программы 

Самостоятельн

ая работа №3. 

Управление 

рисками при 

выполнении 

инновационны

х проектов и 

программ 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседовани

е, глоссарий, 

обзор 

научных 

статей 

УК-3.3 

Делегирует 

полномочия 

членам 

команды, 

распределяет 

поручения и 

оценивает их 

исполнение, 

дает обратную 

связь по 

результатам, 

несет 

персональную 

ответственност

ь за общий 

результат 

Знать:  
способы 

контроля 

деятельности 

подразделений 

Уметь:  

грамотно 

распределять 

обязанности 

между членами 

коллектива 

Владеть: 

инструментами 

мотивирования 

сотрудников 

Тема 6. 

Особенности 

формирования 

и реализации 

программ 

инновационной 

деятельности 

Тема 7. 

Разработка 

стратегической 

программы 

инновационной 

деятельности 

предприятия 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседовани

е, глоссарий, 

обзор 

научных 

статей 



 

 

 

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. 

 
ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

 1. Создание системы управления инновационными процессами и развитие региональной 

специализации 

 2. Стимулирование производства программного обеспечения на экспорт 

 3. Привлечение высококвалифицированных специалистов и предотвращение «утечки мозгов» 

за рубеж, а также активизация процесса научных разработок 

 4. Кадровое обеспечение инновационной деятельности 

 5. Международное взаимодействие в области инновационных процессов 

 
 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. 

 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

 

УК-2.1 Разрабатывает концепцию проекта в условиях обозначенной проблемы. 

 
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 Управляет ходом реализации проекта на этапах его жизненного цикла с учетом действующих 

норм и правил 



Обучающийся знает: основы инновационного менеджмента 

 

1. Проведение инжиниринга инноваций 

2. Инвестиционная деятельность 

3. Метод Дельфи 

 

УК-2.3 Проводит оценку и анализ результативности проекта и корректирует процесс его 

осуществления 

 

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 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию 

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 Организует работу команды, осуществляет руководство, способствует конструктивному 

решению возникающих проблем 

 

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 Делегирует полномочия членам команды, распределяет поручения и оценивает их исполнение, 

дает обратную связь по результатам, несет персональную ответственность за общий результат 
 

Обучающийся знает: способы контроля за деятельностью подразделений 

 

1. Стили служебного поведения административного руководителя 

2. Управленческое амплуа маркетинга 

3. Антропологические принципы управления 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

 

УК-2.1 Разрабатывает концепцию проекта в условиях обозначенной проблемы. 

 

Обучающийся умеет: анализировать опыт аналогичных проектов 

Задание №1  

Ответьте на вопросы: 

1) Раскройте основное содержание современной концепции «управление проектами» 

2) Перечислите основные процессы управления проектом и дайте их краткую 

характеристику 

 

Обучающийся владеет: навыками формализации представления структуры проекта 



Задание № 2 

Ответьте на вопросы: 

1) Перечислите основные средства управления проектом. В каких случаях их 

применение целесообразно? Приведите примеры. 

2) В чем сущность успешного управления проектом? Приведите основные 

критерии оценки успеха проекта. Дайте пояснение по каждому критерию. 

 

УК-2.2 Управляет ходом реализации проекта на этапах его жизненного цикла с учетом действующих 

норм и правил 

 

Обучающийся умеет: реализовывать управленческие решения 

Задание № 3 

Ответьте на вопросы: 

1) 13. Охарактеризуйте основные этапы развития управления проектом за рубежом. Приведите примеры 

известных проектов и оцените их влияние на УП. 

2) Какие вы знаете профессиональные организации по управлению проектами? 

 

Обучающийся владеет: нормативно-правовым аппаратом управления проектами 

Задание № 4 

Ответьте на вопросы: 

1) Что такое операция (работа)? 

2) Приведите основания классификации проектов 

 

УК-2.3 Проводит оценку и анализ результативности проекта и корректирует процесс его 

осуществления 

 
Обучающийся умеет: дифференцировать качественные и количественные показатели эффективности 

проекта 

 
Задание № 5 

Ответьте на вопросы: 

1) Какие операции называются параллельными? Приведите примеры на примере строительства 

2) Назовите типы структурных моделей проектов и объясните их 

назначение 

 
Обучающийся владеет: навыками прогнозирования деятельности проектной группы с целью гибкой 

адаптации её под изменившиеся условия 

 

Задание № 6 

Ответьте на вопросы: 

1) Дайте определение критическому пути проекта 

2) Что такое предметная область проекта? 

 

УК-3: Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели 

 

УК-3.1 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели. 

 

Обучающийся умеет: использовать опыт конкурентов для выработки стратегии 

 

Задание № 7 

Ответьте на вопросы: 

1) В чем сущность и что включает управление качеством в проекте? 
2) Раскройте понятие и основное содержание управления проектом по временным параметрам 

 

Обучающийся владеет: навыками стратегического мышления 

 

Задание № 8 



Ответьте на вопросы: 

1) В чем сущность и каково содержание управления стоимостью в проекте 

2) С какой целью осуществляется контроль стоимости проекта, и что он в 

себя включает? 

 

УК-3.2 Организует работу команды, осуществляет руководство, способствует конструктивному 

решению возникающих проблем 

 

Обучающийся умеет: осуществлять руководство рабочими группами 

 

Задание № 9 

Ответьте на вопросы: 

1) В чем состоит сущность управления человеческими ресурсами в проекте 

2) . Раскройте понятие и содержание управления коммуникациями в проекте 

 
Обучающийся владеет: навыками решения нестандартных управленческих задач 

 

Задание № 10 

Ответьте на вопросы: 

1) В чем состоит сущность управления человеческими ресурсами в проекте 

2) Раскройте понятие и содержание управления коммуникациями в проекте 

 

 УК-3.3 Делегирует полномочия членам команды, распределяет поручения и оценивает их исполнение, 

дает обратную связь по результатам, несет персональную ответственность за общий результат 

 

Обучающийся умеет: грамотно распределять обязанности между членами коллектива 

 
Задание № 11 

Ответьте на вопросы: 

1) Как выбираются методы и средства управления коммуникациями в проекте? 

2) Объясните понятие и содержание управления изменениями в проекте 

 

Обучающийся владеет: инструментами мотивирования сотрудников 

 

Задание № 12 

Ответьте на вопросы: 

1) Приведите примеры проектов и дайте пояснения для случаев, когда: можно 

использовать существующие методы и средства управления проектом; требуется их 

адаптация; нужны новые подходы, методы и средства управления проектом 

2) Какие типы конфликтов вы знаете? 

 

 

 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 управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1: Разрабатывает концепцию проекта в условиях обозначенной проблемы. 

ЗНАТЬ: 

принципы 

построения 

архитектуры 

Отсутствие 

знаний принципов 

построения 

архитектуры 

Фрагментарные 

знания принципов 

построения 

архитектуры 

Неполные знания 

принципов 

построения 

архитектуры 

Сформированные, 

но 

содержащие 

отдельные 

Сформированные 

и 

систематические 

знания принципов 



проекта проекта проекта 

 

проекта пробелы 

знания принципов 

построения 

архитектуры 

проекта 

 

построения 

архитектуры 

проекта 

УМЕТЬ: 

анализировать 

опыт аналогичных 

проектов 

Отсутствие 

умений  

анализировать 

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: Управляет ходом реализации проекта на этапах его жизненного цикла с учетом действующих норм и правил 

ЗНАТЬ: 

основы 

инновационного 

менеджмента 

Отсутствие 

знаний основ 

инновационного 

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 

управленческие 

решения 

Отсутствие 

умений  

реализовывать 

управленческие 

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: Проводит оценку и анализ результативности проекта и корректирует процесс его осуществления 

ЗНАТЬ: 

способы 

количественной 

оценки 

эффективности 

проекта 

Отсутствие 

знаний способов 

количественной 

оценки 

эффективности 

проекта 

Фрагментарные 

знания способов 

количественной 

оценки 

эффективности 

проекта 

 

Неполные знания 

способов 

количественной 

оценки 

эффективности 

проекта 

Сформированные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания способов 

количественной 

оценки 

эффективности 

проекта  

Сформированные 

и 

систематические 

знания способов 

количественной 

оценки 

эффективности 

проекта 

УМЕТЬ: 

дифференцироват

ь качественные и 

количественные 

показатели 

Отсутствие 

умений  

дифференцироват

ь качественные и 

количественные 

Частично 

освоенное  

умение 

дифференцироват

ь качественные и 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

дифференцироват

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

Успешное и 

систематическое 

умение 

дифференцироват

ь качественные и 



эффективности 

проекта 

показатели 

эффективности 

проекта 

количественные 

показатели 

эффективности 

проекта 

ь качественные и 

количественные 

показатели 

эффективности 

проекта 

дифференцироват

ь качественные и 

количественные 

показатели 

эффективности 

проекта 

количественные 

показатели 

эффективности 

проекта 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

прогнозирования 

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 организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1: Вырабатывает стратегию командной работы 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 

стратегического 

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: Организует работу команды, осуществляет руководство, способствует конструктивному решению возникающих 

проблем 

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 

группами 

Отсутствие 

умений  

осуществлять 

руководство 

рабочими 

Частично 

освоенное  

умение 

осуществлять 

руководство 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

осуществлять 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

Успешное и 

систематическое 

умение 

осуществлять 

руководство 



группами рабочими 

группами 

руководство 

рабочими 

группами 

осуществлять 

руководство 

рабочими 

группами 

рабочими 

группами 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

решения 

нестандартных 

управленческих 

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: Делегирует полномочия членам команды, распределяет поручения и оценивает их исполнение, дает обратную связь 

по результатам, несет персональную ответственность за общий результат 

ЗНАТЬ: 

способы контроля 

деятельности 

подразделений 

Отсутствие 

знаний способов 

контроля 

деятельности 

подразделений 

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: 

инструментами 

мотивирования 

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 

  

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 № 10 от 04.03.2019  

 

 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) Планируемы

е 

образователь

ные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенци

и 

Наименован

ие 

компетенци

и 

Шифр и 

наименова

ние 

индикатора 

ПК-1 Владение 

методами 

проектирова

ния 

атмосферны

х 

летательных 

аппаратов и 

конструиров

ания их 

изделий и 

систем 

ПК-1.8.  

Использу

ет 

эксперим

ентальны

е 

исследов

ания 

прочност

и при 

проектир

овании 

атмосфер

ных 

летательн

ых 

аппарато

в и 

конструи

рования 

их 

изделий и 

систем 

Знать: 

методы 

эксперимен

тальных 

исследован

ий 

прочности 

при 

проектиров

ании 

атмосферн

ых 

летательны

х 

аппаратов 

и 

конструиро

вания их 

изделий и 

систем 

Уметь: 

применять 

эксперимен

тальные 

исследован

ия 

прочности 

при 

проектиров

ании 

атмосферн

ых 

летательны

х 

аппаратов 

и 

конструиро

вания их 

изделий и 

систем 

Тема: Статические 

испытания 

конструкций 

Тема: Испытание 

образцов и 

конструкций на 

усталость 

Тема: 

Тензометрирование 

Тема: Планирование 

эксперимента 

Лекции, , 

лаборатор

ные 

работы, 

самостоят

ельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиро

вание 



 
 

Владеть: 

навыками 

применени

я 

эксперимен

тальных 

исследован

ия 

прочности 

при 

проектиров

ании 

атмосферн

ых 

летательны

х 

аппаратов 

и 

конструиро

вания их 

изделий и 

систем 

ПК-4 Владение 

методами 

технологии 

производств

а 

авиационно

й техники 

ПК-4.4 

Использу

ет 

эксперим

ентальны

е методы 

исследов

ания 

прочност

и при 

разработк

е 

технолог

ии  

производ

ства 

авиацион

ной 

техники 

Знать: 

эксперимен

тальные 

методы 

исследован

ия 

прочности 

при 

разработке 

технологии  

производст

ва 

авиационн

ой техники  

Уметь: 

применять 

эксперимен

тальные 

методы 

исследован

ия 

прочности 

при 

разработке 

технологии  

производст

ва 

авиационн

ой техники  

Владеть: 

Тема: Статические 

испытания 

конструкций Тема: 

Усталостные 

испытания  

Тема: Динамические 

испытания 

Тема: 

Тензометрирование 

Лекции, , 

лаборатор

ные 

работы, 

самостоят

ельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиро

вание 



 
 

навыками 

использова

ния 

эксперимен

тальных 

методов 

исследован

ия 

прочности 

при 

разработке 

технологии  

производст

ва 

авиационн

ой техники 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ТЕСТЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ МАГИСТРАНТОВ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

 

1. К каким точкам конструкции следует прикладывать внешние нагрузки 

при проведении динамических испытаний? 

a. К узловым точкам форм колебаний 

b. К местам пучности форм колебаний 

c. К любым местам, но нагрузки должны быть синхронизированы 

2. Какие чрезмерно большие, но редкие нагрузки исключаются из 

программы усталостных испытаний самолётов? 

a. 1 Растяжения 

b. 2 Сжатия 

c. 3 Сдвига 

3. Как изменяется чувствительность проволочного тензорезистора  к 

поперечной деформации с увеличением его базы? 

a. Не изменяется 

b. Растёт 

c. Уменьшается 

4. Какие деформации можно измерять тензорезисторами? 

a. Растяжения, сжатия 

b. Растяжения, сжатия и сдвига 

c. Сдвига, растяжения 

5. Чему равна сумма квадратов элементов каждого столбца матрицы 

планирования эксперимента 

a. Дисперсии 

b. Числу экспериментов 

c. Среднеквадратическому значению 



 
 

6. Чему равна сумма почленных произведений любых двух вектор-столбцов 

матрицы планирования эксперимента 

a. Нулю 

b. Единице 

c. Среднему значению 

 

Правильные ответы: 1а; 2а; 3с; 4а; 5b; 6а. 
 

 

Тест 2 

1. Какой вывод можно сделать, если статические испытания закончились 

успешно? 

a. Объект прочный и выдержит эксплуатационные нагрузки 

b. Прочностные расчёты выполнены правильно 

c. Отпадает необходимость в лётных испытаниях 

2. Как прикладываются сосредоточенные силы на подкреплённые тонкостенные 

элементы самолёта? 

a. Нагрузки прикладываются только к силовым подкрепляющим элементам: 

шпангоутам, нервюрам, лонжеронам. 

b. Нагрузки прикладываются на обшивку через лямки и присоски 

c. Нагрузки прикладываются на обшивку через специальные ложементы. 

3. Какие технологические операции позволяют получить 

термокомпенсированные тензорезисторы? 

a. Двойной отжиг материала тензорешетки 

b. Легирование материала тензорешетки 

c. Подбор режима прокатки фольги, из которой изготавливают тензорешетки 

d. Легирование материала тензорешетки и подбор режима прокатки фольги, из 

которой изготавливают тензорешетки 

4. Какую тензорозетку следует использовать, если направление главных 

деформаций неизвестно? 

a. Двухэлементную прямоугольную 

b. Трёхэлементную прямоугольную 

c. Дельта-розетку 

5. Что такое матрица планирования эксперимента 

a. Матрица, задающая последовательность выполнения экспериментов 

b. Матрица, удобная для обработки результатов эксперимента 

c. Матрица, в которой строки соответствуют различным опытам, а столбцы — 

значениям факторов 

6. Чему равна алгебраическая сумма элементов вектор-столбца каждого 

фактора 

a. Единице 

b. Нулю 

c. Числу экспериментов 

 

Правильные ответы: 1 b; 2 b; 3 b; 4с; 5с; 6b. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 6 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даётся 15 минут. 



 
 

Критерии оценки: 

от 0 до 3 правильных ответов – не зачёт. 

От 4 до 6 правильных ответов – зачёт. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. В какой исторической  последовательности разрабатывались нормативные 

документы по прочности самолётов? 

2. Когда расчётные значения прочностных характеристик материалов выбираются с 

99% вероятностью с 95 – процентным доверительным интервалом? 

3. Когда расчётные значения прочностных характеристик материалов выбираются с 

90% вероятностью с 95 – процентным доверительным интервалом? 

4. Каким образом производится уравновешивание самолета при статических 

испытаниях в лабораторных условиях при имитации полетных расчетных случаев 

5. Какой вывод можно сделать, если статические испытания закончились успешно? 

6. Как прикладываются сосредоточенные силы на подкрепленные тонкостенные 

элементы самолёта? 

7. К  каким точкам конструкции следует прикладывать внешние нагрузки при 

проведении динамических испытаний? Назначение и классификация датчиков 

электротензометрии. 

8. Устройство проволочного тензорезистора. 

9. Дать расшифровку обозначению 2ПКБ-15-100ГВ. 

10. Устройство фольгового тензорезистора. 

11. Устройство полупроводникового тензорезистора. 

12. Дать расшифровку обозначению 2ФКМ-20-200ХВ. 

13. В каком случае при тензометрировании необходимо применять схему 

температурной компенсации? 

14. Как расположить и соединить тензодатчики в полный мост для получения 

максимального выходного сигнала? 

15. В каком случае при соединении тензомоста из активных датчиков на его выходе не 

будет рабочего сигнала? 

16. Подготовка поверхности детали для наклейки тензодатчика. 

17. Как правильно выбрать марку клея для наклейки тензодатчика? 

18. Как разместить тензодатчики на детали выполненной в виде пластины для 

измерения растягивающей силы? 

19. Обоснуйте расположение датчиков на тензоэлементе типа консольной балки и 

приведите схему их соединения в полный мост.(Общий случай.) 

20. Обоснуйте расположение датчиков на тензоэлементе типа двухопорной балки и 

приведите схему их соединения в полный мост для измерения изгибающей силы. 

(Специальный случай). 

21. Приведите схему размещения и соединения датчиков на тензоэлементе для 

измерения крутящего момента. 

22. Методика тарировки тензоэлементов. 

23. Оцените качество тензоэлемента по предложенной тарировочной характеристике 

24. С какой целью проводится тарировка тензоэлементов? 

25. Как определяется по тарировочному графику физическая величина 

соответствующая тарировочному сигналу? 



 
 

26. Что такое “база” тензорезистора и как она влияет на результат замера? 

27. Виды клеев для тензометрирования. 

28. Нарисуйте расположение датчиков на тензобалке и приведите схему их соединения 

в мост. 

29. Чем отличается “активный” тензодатчик от “пассивного”? 

30. Какие тензорезисторы имеют минимальную чувствительность к поперечным 

деформациям? 

31. Какую тензорозетку следует использовать, если заранее известно примерное 

направление главных напряжений в точке? 

32. Образец одновременно подвергается изгибу и растяжению. Два тензорезистора 

наклеены на него диаметрально-противоположно относительно оси изгиба сечения 

и на равном расстоянии от неё. Как включить тензорезисторы в измерительный 

мост, обеспечив чувствительность его только к деформациям изгиба? 

33. Образец одновременно подвергается изгибу и растяжению. Два тензорезистора 

наклеены на него диаметрально-противоположно относительно оси изгиба сечения 

и на равном расстоянии от неё. Как включить тензорезисторы в измерительный 

мост, обеспечив чувствительность его только к деформациям растяжения? 

34. Какие технологические операции позволяют получить термокомпенсированные 

тензорезисторы? 

35. Какую тензорозетку следует использовать, если направление главных деформаций 

неизвестно? 

36. Как изменяется чувствительность проволочного тензорезистора  к поперечной 

деформации с увеличением его базы? 

37. Какие деформации можно измерять тензорезисторами? 

38. Какие тензорезисторы рекомендуется использовать в процессе усталостных 

испытаний конструкций? 

39. Какой клей обладает наименьшей «ползучестью» и гистерезисом? 

40. Какую максимальную деформацию позволяют измерять ТЕНЗОРЕЗИСТОРЫ из 

константана? 

41. Какой клей относится к классу холодноотверждающихся? 

42. Что «показывает» тензорезистор, если поле деформаций под ним неравномерно? 

43. Какую площадь сечения должны иметь монтажные провода для подключения 

тензорезисторов? 

44. Как снизить наводки в соединительных проводах? 

45. В чем преимущество схемы «четверть моста» с трехпроводным подключением 

тензорезисторов по сравнению с двухпроводным подключением? 

46. Какое выражение для вычисления коэффициента тензочувствительности записано 

правильно 

47. На каком принципе основан метод вихревых токов 

48. Детали из каких материалов можно контролировать методом вихревых токов 

49. Что можно измерять методом вихревых токов? 

50. От чего зависит толщина скин-слоя? 

51. На чём основан капиллярный метод? 

52. В чём преимущества рентгеновской радиографии 

53. Какие взаимодействия наблюдаются между ультразвуком и дефектом 

54. Какие волны чаще всего находят применение в ультразвуковом контроле 

поверхностных усталостных трещин 

55. Какие ультразвуковые волны самые быстрые? 

56. В чем сущность магнито-порошкового метода 



 
 

57. Какие методы неразрушающего контроля позволяют обнаружить трещины с 

шириной раскрытия у выхода на поверхность  0,001 мм 

58. Какова глубина просвечивания металлических деталей рентгеновским методом 

59. Кем доказана теорема о независимости напряженно-деформированного состояния 

от упругих постоянных материала (модуля упругости - E и коэффициента Пуассона 

- μ).  

60. Что такое явление двойного лучепреломления 

61. Что такое изоклины 

62. Чем круговой полярископ отличается от плоского 

63. Как правильно записывается закон Вертгейма 

64. Кто открыл явление двойного лучепреломления 

65. Как связаны коэффициент преломления среды и скорость движения светового 

пучка в ней 

66. Что такое шаговый метод 

67. Что такое полный факторный эксперимент 

68. В каких пределах изменяется кодированный фактор 

69. Сколько экспериментов надо выполнить в полном факторном эксперименте, если 

число факторов равно четырем 

70. Что такое матрица планирования эксперимента 

71. Чему равна алгебраическая сумма элементов вектор-столбца каждого фактора  

 

 

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. 

1. 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ БИЛЕТОВ ПРОГРАММИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ  К 

ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

(на примере лабораторной работы:  

Исследование напряжённо-деформированного состояния цилиндрического бака со 

сферическими днищами) 

1. Какие допущения и гипотезы положены в основу безмоментной теории?   



 
 

2.  В чем основное отличие моментной теории от безмоментной?   

3.  В каких зонах бака применим расчёт по безмоментной теории? Подтвердилось ли 

это экспериментом? 

4. Как определить меридиональные и окружные напряжения в исследуемом баке по 

безмоментной теории?  Какие уравнения для этого используются? Как они  называются? 

5. Если предположить, что верна безмоментная теория, то в каком месте следует 

ожидать разрушения бака от внутреннего давления, и в каком направлении произойдёт 

разрыв: в окружном или меридиональном? 

6. Согласно безмоментной теории в цилиндрической обечайке окружные напряжения 

в два раза больше меридиональных, а каково при этом соотношение между окружными и 

меридиональными деформациями? Воспользуйтесь законом Гука для двухосного 

напряжённого состояния: 
1 1

хх хх хх( ), ( )
Е Е

           . Принять 0 3, .   

7. Как путём тензометрических измерений выявить наличие местных вмятин или 

выпуклостей в баке? 

8. В теоретических расчётах толщина днища принимается равной 2 мм. При этом не 

учитывается утонение днища при штамповке. По результатам выполненного 

эксперимента можно сделать заключение, что произошло утонение днища и насколько 

толщина днища отличается от 2 мм? 

9. Как влияет взаимное смещение свариваемых кромок между днищами и обечайкой в 

ту или иную стороны на НДС в зоне сварного шва? 

10. Согласно ГОСТ 21631-76 алюминиевый лист номинальной толщины 2 мм может 

быть изготовлен с максимальным отрицательным допуском 0,28 мм. Укладываются ли 

экспериментальные напряжения в тот диапазон разброса напряжений, который может 

быть вызван неточностью изготовления листа? 

11. Почему гидростатическое давление в баке не учитывается в теоретическом 

расчёте? 

12. Почему показания некоторых тензорезисторов изменяются нелинейно с 

изменением давления в баке, особенно на малых уровнях давления? 

13. В чем смысл принципа независимого действия сил, где он используется в 

лабораторной работе и при каких условиях он справедлив? 

14. По паспортным данным манометр имеет относительную погрешность один 

процент от максимально измеряемого давления. Какова абсолютная погрешность задания 

в лабораторной работе предварительного давления 
0

p , конечной нагрузки 
i

p , 

приращения нагрузки 
0i

p p p p    ? 

15. Перечислите причины, из-за которых теоретические и экспериментальные 

напряжения могут не совпадать.  

16. Какое минимальное значение деформации и напряжения может зарегистрировать 

ММТС-64? 

17. Что такое коэффициент тензочувствительности тензорезистора? 

18. Если увеличить предварительную и окончательную нагрузки на одинаковую 

величину, то  повлияет ли это на результаты эксперимента и на результаты 

теоретического расчёта? 



 
 

19. Если заданный преподавателем уровень нагрузки случайно был превышен, то, как 

можно исправить ситуацию: потихоньку снизить нагрузку до заданного уровня или 

разгрузить конструкцию ниже заданного уровня, а затем, догружая её, выйти на заданный 

уровень? 

20. Почему в инструкции к лабораторной работе  меридиональные напряжения 

обозначены через 
хх

 , а не через 
1

 , как это принято в безмоментной теории? 

21. Почему в инструкции к лабораторной работе окружные напряжения обозначены 

через  , а не через 
2

 , как это принято в безмоментной теории? 

22. Какую теорию расчёта оболочек вращения можно использовать, если напряжения 

хх
 и   постоянны по толщине оболочки? 

23. При каком отношении R


 можно практически использовать безмоментную 

теорию? 

24. Какие элементы содержит гидравлическая система лабораторной установки и 

каково их назначение? 

25. Как работает гидравлическая система лабораторной установки? 

26. Для измерения напряжённо-деформированного состояния на поверхности 

конструкций обычно используются трёх элементные тензорозетки. Почему в настоящей 

работе используются двух элементные розетки? 

27. Почему по технике безопасности при испытании сосудов на внутреннее давление 

не допускается наличие в них воздуха? Какой элемент гидравлической системы 

лабораторной работы позволяет обеспечить это условие? 

28. Цилиндрический бак изготовлен из алюминиевого сплава АМг-6. Каковы 

механические характеристики этого сплава? При проведении испытаний возникающие в 

баке напряжения были ниже предела текучести сплава АМг-6? Почему бак не изготовлен 

из более высокопрочного алюминиевого сплава Д16АТ? 

29. Почему нельзя разрешается проводить испытания бака сжатым воздухом? 

30. Сколько повторных измерений проводилось на каждом уровне нагрузки? Как 

влияет количество повторных экспериментов на точность определения среднего 

значения? 

31. При обработке показаний тензорозеток используется блочное копирование 

вычислений. Как оно выполняется в EXCEL? 

32. По протоколу эксперимента оцените скорость измерений системы ММТС-64.  

 

ПРИМЕР БИЛЕТА ПРОГРАММИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ ПО 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

Кафедра космического машиностроения 

Лабораторная работа 

ИССЛЕДОВАНИЕ НДС ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО БАКА СО СФЕРИЧЕСКИМИ 

ДНИЩАМИ 



 
 

БИЛЕТ № 1 

1 вопрос Какие допущения и гипотезы положены в основу безмоментной теории? 

2 вопрос Почему гидростатическое давление в баке не учитывается в теоретическом 

расчёте? 

3 вопрос 
Почему в инструкции к лабораторной работе  меридиональные 

напряжения обозначены через 
хх

 , а не через 
1

 , как это принято в 

безмоментной теории? 
 

БИЛЕТ № 2 

1 вопрос В чем основное отличие моментной теории от безмоментной? 

2 вопрос Какие элементы содержит гидравлическая система лабораторной 

установки и каково их назначение? 

3 вопрос По протоколу эксперимента оцените скорость измерений системы ММТС-

64. 

Критерии оценки и процедура зачтения выполнения лабораторной работы 

Билеты программированного контроля к лабораторной работе выдаются студенту в 

начале занятия, чтобы он, готовясь к ответу, глубже вникал в содержание инструкции к 

лабораторной работе, в процесс проведения измерений и их обработки. 

Шкала оценивания: 
зачтено:  

-  если студент правильно ответил на все вопросы билета и сделал обоснованные выводы 

по результатам лабораторной работы; 

-  если студент правильно ответил на два вопроса и сумел получить с помощью наводящих 

вопросов преподавателя правильный ответ на третий вопрос; 
не зачтено: 

- если студент неправильно ответил на два или три вопроса билета. 

Если позволяет время, студент имеет возможность более внимательно изучить 

инструкцию к лабораторной работе и правильно оценить результаты обработки 

эксперимента и теоретические расчёты и повторно сдать зачёт, в противном случае зачёт 

сдаётся в дополнительное от занятия время. 

ОБРАЗЦЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования  

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

Институт ракетно-космической техники 

Кафедра космического машиностроения 

 

24.04.04 Авиастроение 

(код и наименование направления подготовки) 

Проектирование и производство 
авиационных конструкций из композитов 

Экспериментальные  исследования 

прочности авиационных конструкций 
 (дисциплина) 



 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. 1

. 

Вибрационные, усталостные, динамические (ударные), температурные и 

лётные испытания. Исследования моделей 

2. 2

. 

Влияние температуры на показания тензорезисторов. Температурно-

компенсированные датчики. 

 

  

Составитель  ________________________ к.т.н., доц. Мехеда В. А. 

Заведующий кафедрой ________________________ д.т.н., проф. Кирилин А. Н.  

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования  

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Институт ракетно-космической техники 

Кафедра космического машиностроения 

 

24.04.04 Авиастроение 

(код и наименование направления подготовки) 

Проектирование и производство 
авиационных конструкций из композитов 

Экспериментальные  исследования 

прочности авиационных конструкций 
 (дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

1. 1

. 

Технология статических испытаний л. а. 

2. 2

. 

Матрица полного факторного эксперимента. Методы формирования, 

свойства.. 

 

  

Составитель  ________________________ к.т.н., доц. Мехеда В. А. 

 

Заведующий кафедрой ________________________ д.т.н., проф. Кирилин А. Н. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ПК-1 Владение методами проектирования атмосферных летательных аппаратов и 

конструирования их изделий и систем 

ПК-1.8 Использует экспериментальные исследования прочности при 

проектировании атмосферных летательных аппаратов и конструирования их 

изделий и систем 

Обучающийся знает: методы экспериментальных исследований прочности при проектировании 

атмосферных летательных аппаратов и конструирования их изделий и систем 

1. История развития экспериментальных испытаний в авиации России 

2. Основные этапы статических испытаний 

3. Нагрузки при различных расчётных случаях нагружения самолётов и их реализация при 

статических испытаниях 

4. Материалы несущей основы датчиков. Клеи для установки тензорезисторов на 

конструкциях Тензометрические датчики для измерения сил, моментов и давления 

5. Тензометрические датчики перемещения. Их конструктивные схемы. 

6. Передаточная характеристика балочного тензопреобразователя. Материалы, применяемые 

для изготовления тензопреобразователей  

7. Геометрический муар: физические основы и назначение метода. 

8. Геометрический муар: измерение кривизны поверхности 

9. Интерференционный муар. Сущность метода, его достоинства и область применения 

10. Интерференционный муар. Использование когерентных пучков света. Интерференция 

световых пучков 

11. Использование дифракционных решёток в интерференционном муаре. Описание и работа 

экспериментальной установки для исследований методом интерференционного муара 

 

Обучающийся умеет применять экспериментальные исследования прочности при 

проектировании атмосферных летательных аппаратов и конструирования их изделий и систем 

 

1. Оборудование лабораторий статических испытаний.  

2. Типы тензодатчиков, их достоинства и недостатки. Материалы для изготовления 

чувствительных элементов тензодатчиков.  

3. Фольговые тензорезисторы. Технология их изготовления. Конструктивные варианты 

4. Анализ тензочувствительности сплавов при малых деформациях 

5. Измерение циклических деформаций тензорезисторами 

6. Тензометрические датчики для измерения сил, моментов и давления 

7. Тензометрические датчики перемещения. Их конструктивные схемы. 

8. Передаточная характеристика балочного тензопреобразователя. Материалы, применяемые 

для изготовления тензопреобразователей  

9. Геометрический муар: физические основы и назначение метода. 

10. Геометрический муар: измерение кривизны поверхности 

11. Интерференционный муар. Сущность метода, его достоинства и область применения 

12. Интерференционный муар. Использование когерентных пучков света. Интерференция 

световых пучков 



 
 

13. Использование дифракционных решеток в интерференционном муаре. Описание и работа 

экспериментальной установки для исследований методом интерференционного муара 

 

Обучающийся владеет: навыками применения экспериментальных исследований прочности при 
проектировании атмосферных летательных аппаратов и конструирования их изделий и систем 

1. Технология статических испытаний 

2. Усталостные испытания 

3. Вибрационные, температурные и лётные испытания 

4. Массовое тензометрирование 

5. Тарировка тензометрической аппаратуры 

 

ПК-4 Владение методами технологии производства авиационной техники 

ПК-4.4 Использует экспериментальные методы исследования прочности при 

разработке технологии  производства авиационной техники  

Обучающийся знает: 

1. Достоинства шагового метода. 

2. Кодирование уровней факторов.  

3. Выбор аппроксимирующих функций.  

4. Полный факторный эксперимент. Понятие о матрице планирования. Матрицы 22 и 23. 

Приём построения матриц планирования эксперимента.  

5. Свойства матриц планирования полного факторного эксперимента 

6. Методы голографической виброметрии 

7. Типовая оптическая схема интерферометра для регистрации форм  нормальных колебаний 

8. Типовая оптическая схема интерферометра для регистрации вектора виброперемещения 

9. Конструкция голографического интерферометра 

 

Обучающийся умеет применять экспериментальные методы исследования прочности при 

разработке технологии  производства авиационной техники  

 

1. Вычисление коэффициентов математической модели по результатам эксперимента. 

Измерение деформаций растяжения-сжатия 

2. Измерение деформаций изгиба 

3. Измерение деформаций сдвига 

4. Схемы избирательной чувствительности тензометрического моста к деформациям от 

изгиба и растяжения стержня 

5. Спекл-картина и её свойства 

6. Сложение спекл-полей 

7. Размеры спеклов 

8. Спекл-фотография 

9. Корреляционная спекл-интерферометрия 

10. Электронная спекл-интерферометрия 

11. Цифровая спекл-интерферометрия 

 

Обучающийся владеет: навыками использования экспериментальных методов исследования 

прочности при разработке технологии  производства авиационной техники 

1. Измерение больших деформаций тензорезисторами.  

2. Понятие о допустимом рассеивании мощности датчиком  



 
 

3. Применение тензорезисторов при продолжительных измерениях статических 

деформаций.  

4. Понятие об эффекте подкрепления тензорезистора.  

5. Влияние градиента деформаций на показания тензодатчиков 

6. Измерения в процессе длительного повторяющегося циклического деформирования 

7. Обработка показаний тензорозеток 

8. Методика измерения нелинейных деформаций при статических и циклических нагрузках  

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируем

ые 

образовател

ьные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 Владение методами проектирования атмосферных летательных аппаратов 

и конструирования их изделий и систем 

Знать: 

методы 

эксперимент

альных 

исследовани

й прочности 

при 

проектирова

нии 

атмосферны

х 

летательных 

аппаратов и 

конструиров

ания их 

изделий и 

систем 

  

Незнание 

методов 

эксперимент

альных 

исследовани

й прочности 

при 

проектирова

нии 

атмосферны

х 

летательных 

аппаратов и 

конструиров

ания их 

изделий и 

систем 

 

 

Фрагментар

ные знания 

эксперимент

альных 

исследовани

й прочности 

при 

проектирова

нии 

атмосферны

х 

летательных 

аппаратов и 

конструиров

ания их 

изделий и 

систем 

 

Общие, но 

не 

структуриро

ванные 

знания 

эксперимент

альных 

исследовани

й прочности 

при 

проектирова

нии 

атмосферны

х 

летательных 

аппаратов и 

конструиров

ания их 

изделий и 

систем 

 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

эксперимент

альных 

исследовани

й прочности 

при 

проектирова

нии 

атмосферны

х 

летательных 

аппаратов и 

конструиров

ания их 

изделий и 

систем 

,   

Сформирова

нные 

систематиче

ские знания 

о 

эксперимент

альных 

исследовани

й прочности 

при 

проектирова

нии 

атмосферны

х 

летательных 

аппаратов и 

конструиров

ания их 

изделий и 

систем 

 

Уметь: 

применять 

эксперимент

альные 

исследовани

я прочности 

при 

Неумение 

применять 

эксперимент

альные 

исследовани

я прочности 

при 

Частичное 

понимание 

как 

применять 

эксперимент

альные 

исследовани

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское умение 

применять 

эксперимент

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

Сформирова

нные 

умения 

самостоятел

ьно 

применять 

эксперимент



 
 

проектирова

нии 

атмосферны

х 

летательных 

аппаратов и 

конструиров

ания их 

изделий и 

систем 

 

проектирова

нии 

атмосферны

х 

летательных 

аппаратов и 

конструиров

ания их 

изделий и 

систем 

 

я прочности 

при 

проектирова

нии 

атмосферны

х 

летательных 

аппаратов и 

конструиров

ания их 

изделий и 

систем 

 

альные 

исследовани

я прочности 

при 

проектирова

нии 

атмосферны

х 

летательных 

аппаратов и 

конструиров

ания их 

изделий и 

систем 

 

применять 

эксперимент

альные 

исследовани

я прочности 

при 

проектирова

нии 

атмосферны

х 

летательных 

аппаратов и 

конструиров

ания их 

изделий и 

систем 

альные 

исследовани

я прочности 

при 

проектирова

нии 

атмосферны

х 

летательных 

аппаратов и 

конструиров

ания их 

изделий и 

систем 

 

Владеть: 

навыками 

применения 

эксперимент

альных 

исследовани

й прочности 

при 

проектирова

нии 

атмосферны

х 

летательных 

аппаратов и 

конструиров

ания их 

изделий и 

систем 

Отсутствие 

навыков 

применения 

эксперимент

альных 

исследовани

й прочности 

при 

проектирова

нии 

атмосферны

х 

летательных 

аппаратов и 

конструиров

ания их 

изделий и 

систем 

Фрагментар

ное 

применение 

эксперимент

альных 

исследовани

й прочности 

при 

проектирова

нии 

атмосферны

х 

летательных 

аппаратов и 

конструиров

ания их 

изделий и 

систем 

В целом 

успешное, 

но 

систематиче

ски не 

применяемо

е 

применение 

эксперимент

альных 

исследовани

й прочности 

при 

проектирова

нии 

атмосферны

х 

летательных 

аппаратов и 

конструиров

ания их 

изделий и 

систем 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

эксперимент

альных 

исследовани

й прочности 

при 

проектирова

нии 

атмосферны

х 

летательных 

аппаратов и 

конструиров

ания их 

изделий и 

систем 

Сформирова

нные 

навыки 

применения 

эксперимент

альных 

исследовани

й прочности 

при 

проектирова

нии 

атмосферны

х 

летательных 

аппаратов и 

конструиров

ания их 

изделий и 

систем 

ПК-4 Владение методами технологии производства авиационной техники 

Знать: 

эксперимент

альные 

методы 

исследовани

я прочности 

при 

разработке 

технологии  

производств

а 

авиационно

Незнание 

эксперимент

альных 

методов 

исследовани

я прочности 

при 

разработке 

технологии  

производств

а 

авиационно

Фрагментар

ные знания 

эксперимент

альных 

методов 

исследовани

я прочности 

при 

разработке 

технологии  

производств

а 

Общие, но 

не 

структуриро

ванные 

знания,  

эксперимент

альных 

методов 

исследовани

я прочности 

при 

разработке 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

эксперимент

альных 

методов 

исследовани

я прочности 

при 

Сформирова

нные 

систематиче

ские знания 

эксперимент

альных 

методов 

исследовани

я прочности 

при 

разработке 

технологии  



 
 

й техники   й техники  авиационно

й техники 

технологии  

производств

а 

авиационно

й техники 

разработке 

технологии  

производств

а 

авиационно

й техники 

производств

а 

авиационно

й техники 

Уметь: 

применять 

эксперимент

альные 

методы 

исследовани

я прочности 

при 

разработке 

технологии  

производств

а 

авиационно

й техники  

 

Неумение 

применять 

эксперимент

альные 

методы 

исследовани

я прочности 

при 

разработке 

технологии  

производств

а 

авиационно

й техники 

Частичное 

понимание 

основ, 

применения 

эксперимент

альных 

методов 

исследовани

я прочности 

при 

разработке 

технологии  

производств

а 

авиационно

й техники 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ски 

применяемо

е  

умение 

использован

ия 

эксперимент

альных 

методов 

исследовани

я прочности 

при 

разработке 

технологии  

производств

а 

авиационно

й техники 

В целом 

успешные, 

сформирова

нные 

умения, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

вопросе 

использован

ия 

эксперимент

альных 

методов 

исследовани

я прочности 

при 

разработке 

технологии  

производств

а 

авиационно

й техники 

авиационно

й техники 

Сформирова

нные 

умения 

использован

ия 

эксперимент

альных 

методов 

исследовани

я прочности 

при 

разработке 

технологии  

производств

а 

авиационно

й техники 

Владеть: 

навыками 

использован

ия 

эксперимент

альных 

методов 

исследовани

я прочности 

при 

разработке 

технологии  

производств

а 

авиационно

й техники 

Отсутствие 

навыков и 

приёмов 

использован

ия 

эксперимент

альных 

методов 

исследовани

я прочности 

при 

разработке 

технологии  

производств

а 

авиационно

й техники 

Фрагментар

ное 

использован

ие 

эксперимент

альных 

методов 

исследовани

я прочности 

при 

разработке 

технологии  

производств

а 

авиационно

й техники 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче
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Критерии оценки и процедура проведения аттестации 

 

Процедура аттестации предполагает экзамен.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ 

и практических занятий. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы п результатам анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой. Обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой.  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

  

  

ФОС обсуждён на заседании кафедры космического машиностроения 

 

Протокол №__6_____ от «_20____» февраля___________________ 2019___ г. 

 
Заведующий кафедрой  

космического машиностроения 

д.т.н., проф.         /Кирилин А. Н./ 


	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)
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
	Критерии оценки :
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА (1)
	Критерии оценки : (1)
	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
	Geschmolzene Asche im Triebwerk
	Viele Faktoren spielen eine Rolle
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
	Критерии оценки :


	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	Критерии оценки теста
	Тематика презентаций
	1. Понятие отказа как случайного события. Виды отказов и неисправностей. Классификация состояний технического объекта.
	2. Дискретные случайные величины и вероятности их распределения. Числовые характеристики дискретных случайных величин. Пример определения вероятности обнаружения неисправности в силовой установке самолёта с тремя маршевыми двигателями.
	3. Непрерывные случайные величины и функции их распределения.
	4. Основные свойства показателей безотказности.
	5. Безотказность самолёта за время выполнения полётного задания.
	6. Распределение по налёту неисправностей топливных отсеков крыла в форме запотевания или подтекания.
	7. Распределение по налёту отказов системы кондиционирования воздуха самолёта Боинг 720.
	8. Причины типовых отказов и неисправностей систем планера самолёта. Конструктивные мероприятия по повышению надёжности систем планера самолёта.
	9. Экспериментальные работы по повышению надёжности на этапе проектирования самолёта.
	10. Эксплуатационная технологичность самолёта.
	11. Особые ситуации и причины их возникновения. Полётные, эксплуатационные и предельные ограничения.
	12. Живучесть самолёта: свойства и показатели. Выживаемость экипажа и пассажиров.
	13. Зоны поражения самолёта. Воздействие различных поражающих средств на самолёт.
	14. Защита топливных отсеков самолёта от воздействия поражающих средств.
	15. Математические модели систем диагностирования.
	16. Надёжность и диагностика программного обеспечения.
	17. Диагностические модели гидравлических систем.
	Контрольные вопросы к лабораторным работам
	Метод структурных схем
	1. Какие основные группы задач решаются в процессе анализа и отработки надёжности систем и агрегатов ЛА в процессе проектирования?
	2. Учитывает ли метод структурных схем природу и характер отказов элементов?
	3. Каков физический смысл допущения о независимости отказов элементов в системе?
	4. Учитывают ли модель надёжности и метод структурных схем вероятность одновременного отказа двух и более элементов?
	5. Можно ли, в принципе, использовать метод для анализа надёжности статически неопределимой силовой конструкции?
	6. В каких случаях характер отказа элемента влияет на возможность применения метода? Привести пример.
	7. Можно ли использовать метод для анализа надёжности системы на этапе появления в ней износовых отказов, т.е. на этапе её «старения»? Да? Нет? Почему?
	8. Каков статистический аналог показателя λ(t)?
	9. Каков статистический аналог показателя ω(t)?
	10. Почему при анализе надёжности часто не делают разницу между характеристиками λ (t) и ω(t)?
	11. Какой структурной схеме соответствует запись λС= λ1+ λ2+ τ2λ33?
	12. Каким образом связаны между собой параметр потока отказов системы ωС и величина её наработки на отказ ТОТК?
	Критерии оценки
	1. Основные задачи, решаемые для обеспечения надёжности технической системы на этапе проектирования, можно условно разделить на три группы:
	1.1. Проектирование системы с требуемым уровнем надёжности путем проведения: сравнительных оценок различных способов обеспечения надёжности конкретной схемы; сравнительного анализа вариантов схем.
	1.2. Обоснование требований по надёжности (нормирование надёжности) к основным элементам проектируемой системы.
	1.3. Выполнение контрольных расчетов надёжности выбранного варианта схемы системы.
	2. Да – при составлении, нет – при вычислениях. Обсудить формулировки условия работоспособности.
	3. Отказ одного элемента системы не влияет на работу другого. Обсудить с т.з. работы системы и с т.з. теории вероятностей (вероятность отказа одного элемента не зависит от вероятности отказа другого).
	4. Нет. Обсудить длительность рабочего цикла.
	5. Да. Рассмотреть примеры: 2-х и 3-х стержневые фермы; составная двутавровая балка (точный и приближенный расчёт НДС, предположения о работе крепежа).
	6. Комбинация отказов: засор фильтра с клапаном перепуска и распределитель с цилиндрическим золотником. Обсудить: замену цилиндрического золотника на плоский; достоинства и недостатки распределителей сопло-заслонка и струйная трубка.
	7. Нет – для критических систем, да – для других. Нестабильность параметров потока отказов или интенсивностей потока отказов. Обсудить эксплуатацию по наработке, по состоянию и до отказа.
	8. Обсудить влияние длительности интервала оценки на стабильность интенсивности потока отказов (календарные отрезки, полёт, дозаправка в полёте).
	9. Обсудить разницу между календарным временем и временем наработки.
	10. Обсудить условия равенства (границы интервала оценки, время простоя).
	11. Обсудить применимость МСС по повторяемости событий для одного и множества однотипных элементов.
	12. Гипербола. Обсудить влияние величины параметра потока отказов на время наработки на отказ на графике. На какой ветви гиперболы должна находиться точечная оценка.
	Пример вычисления показателей надёжности для варианта задания
	1. Составить уравнение надёжности, оценить величины вероятности безотказной работы P(C) и наработки на отказ TOTK(C) для заданного варианта структурной схемы при длительности рабочего цикла: τ = 1 ч (варианты 1–6), τ = 2 ч (варианты 7–14), τ = 3 ч (варианты 15–22). Интенсивности отказов элементов приведены в таблице.
	№ элемента
	λi(t), ч-1
	1
	0,04
	2
	0,05
	3
	0,06
	4
	0,07
	5
	0,08
	6
	0,09
	2. Можно ли повысить наработку системы на отказ вдвое за счёт повышения надёжности элемента номер 1? Если можно, то какой при этом станет безотказность системы?
	3. Какой (в пределе) безотказности системы можно добиться таким путём, если возможности совершенствования элемента номер 1 не ограничены?
	Вариант структурной схемы:
	Выполнение задания
	1. Уравнение надёжности системы, выраженное через интенсивности потока отказов:
	λС = λ1 + τ λ2 λ3 + λ4 + λ5
	Подставляем заданные числовые значения:
	λС = 0,04 + 1×0,05×0,06 + 0,07 + 0,08 = 0,193 ч-1
	Вероятность безотказной работы:
	Pτ(C)= 1 – τ λC = 1 - 1×0,193 = 0,807
	Наработка на отказ:
	ТОТК(С) = 1/λС = 1/0,193 = 5,18 ч
	2. Увеличить наработку на отказ вдвое нельзя.
	3. В пределе λ1 = 0, тогда
	λС = 0 + 1×0,05×0,06 + 0,07 + 0,08 = 0,153 ч-1
	Вероятность безотказной работы: 0,847, наработка на отказ: 6,54 ч.
	Критерии оценки
	1. Верно записано уравнение надёжности системы, выраженное через интенсивности потока отказов.
	2. Верно вычислено значение вероятности безотказной работы.
	3. Верно вычислено значение наработки на отказ.
	4. Верен ответ на вопрос об увеличении наработки на отказ вдвое.
	5. Верно вычислены значения вероятности безотказной работы системы и наработки на отказ в предположении безотказности элемента номер 1.
	Пример выполнения лабораторной работы «Анализ надёжности системы самолёта»
	1. Анализ и дополнение исходных данных
	Принципиальная схема системы управления по курсу с дополнительной нумерацией однотипных элементов:
	1 – ножной пост управления; 2 – тяга; 3 – качалка; 4 – кронштейн; 5 – механизм триммерного эффекта; 6 – загрузочный механизм; 7 – бустер; 8 – рулевая машина автопилота.
	В состав системы управления входят: кронштейны – 25 шт. качалки – 17 шт. тяги – 16 шт.
	Назначение системы: обеспечение необходимой эффективности путевого управления.
	Типовые функциональные отказы:
	Уменьшение эффективности управления по курсу.
	Увеличение эффективности управления по курсу.
	Самопроизвольное перемещение одного или обоих рулей направления
	Изменение управляющих усилий.
	Возникновение колебаний одного или обоих рулей направления.
	Принимаем тип самолёта МиГ-29.
	Профиль полёта: полёт по замкнутому маршруту, выполнение фигуры «бочка» на одном из участков маршрута.
	Ожидаемые условия эксплуатации: полёт над безлюдной местностью в простых метеоусловиях в дневное время. Высота полёта 5 км, протяжённость маршрута 600 км, продолжительность полёта 1 час.
	Анализ отказов
	Эл-т
	Наименование
	ω×106, ч-1
	Отказ эл-та
	Отказ сист.
	1
	Ножной пост управления
	0,3
	Заедание в шарнире
	Увеличение управляющего усилия
	2
	Тяга
	0,05
	Заедание в шарнире
	Увеличение управляющего усилия
	3
	Качалка
	0,05
	Заедание в шарнире
	Увеличение управляющего усилия
	4
	Кронштейн
	0,04
	Заедание в шарнире
	Увеличение управляющего усилия
	5
	Механизм триммерного эффекта
	1,0
	Уход электромеханизма в крайнее положение
	Увеличение управляющего усилия
	6
	Загрузочное устройство
	0,5
	Заедание в шарнире
	Увеличение управляющего усилия
	7
	Гидроусилитель
	5,0
	Обрыв гидропитания
	Увеличение управляющего усилия
	8
	Рулевая машина автопилота
	3,0
	Обрыв цепи электропитания или управления
	Отказ автопилота
	При анализе отказов элементов системы управления по курсу приняты следующие допущения по отказам и ожидаемым условиям эксплуатации:
	Заклинивание и рассоединение в шарнирах, для принятой системы технического обслуживания и ремонта, события практически невероятные.
	Рулевая машина автопилота 8 представляет собой электропривод, присоединённый к поддерживающей качалке 3.7. При отказе автопилота проводка системы управления блокируется.
	Гидроусилитель 7 (бустер) подключен по обратимой схеме и при отказе работает как качалка.
	Увеличение управляющего усилия оцениваем как:
	[Pн]п < Pн ≤ [Pн]к,
	где Рн – усилие пилота, приложенное к педалям для отклонения рулей направления; [Pн]п = 9,0 даН – допускаемое продолжительное усилие на педали; [Pн]к = 70,0 даН – допускаемое кратковременное усилие на педали.
	Усилие на педалях не может быть снято координированным отклонением других рулевых поверхностей.
	Для выполнения полётного задания необходима исправная работа канала путевого управления.
	Для принятых допущений нарушены предельные ограничения, следовательно особая ситуация может быть классифицирована как аварийная.
	Контрольный уровень наработки на отказ для аварийной ситуации 0,3×108 ч.
	2. Структурная схема
	Уравнение надёжности, выраженное через параметры потока отказов:
	ωС = ω1 + 16ω2 + 17ω3 + 25ω4 + ω5 + ω6 + τω7ω3.18 + ω8 = 10-6×(0,3 + 16×0,05 + 17×0,05 + 25×0,04 + 1,0 + 0,5 + 1,0×5,0×0,05×10-6 + 3,0)= 7,45×10-6 ч-1
	Наработка на отказ:
	ТОТК = 1/ωС = 1/(7,45×10-6) = 0,00134×108 ч
	3. Оценка результатов анализа
	Условие надёжности ТОТК ≥ [ТОТК] не выполняется. Структурная схема составлена исходя из условия выполнения полётного задания. При возникновении аварийной ситуации нельзя полагаться на то, что пилот выполнит свои обязанности точно и полностью, поэтому считаем, что выполнение задания прекращается и самолёт должен вернуться на аэродром базирования с минимальными перегрузками.
	Заменяем качалку 3.7 с поддерживающей на суммирующую, тогда рулевая машина при отказе не блокирует проводку управления. Событие 8 можно исключить из структурной схемы и уравнения надёжности.
	Проанализируем условия работы шарниров. Будем считать, что шарниры в гермозоне не подвержены заеданию. Границу гермозоны установим по тягам 2.10 и 2.14. Тогда события отказа шарниров будут включать: 2.11, 2.12, 2.15, 2.16; 3.12, 3.13, 3.16, 3.17; 4.15, 4.16, 4.18, 4.19, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25. В оставшихся шарнирах установим подшипники с защитными шайбами и сухой смазкой, что позволит уменьшить параметр потока отказов на 3 порядка. Продублируем эдектромеханизм триммерного эффекта таким образом, чтобы уменьшить его параметр потока отказов на 2 порядка. Тогда ωС=1,0×10-8 ч-1
	Повторный расчёт даёт ТОТК=108ч-1. Условие надёжности выполняется.
	Критерии оценки
	1. Проведена инвентаризация элементов системы (каждый элемент имеет уникальный номер).
	2. Верно определено назначение системы и составлен перечень её типовых отказов. Выбран один отказ, для которого будет проводиться анализ надёжности.
	3. Выбран тип самолёта, его облик (проекции) и перечень основных лётно-технических характеристик.
	4. Определено полётное задание: выбран профиль полёта и ожидаемые условия эксплуатации.
	5. Верно выбраны значения параметров потока отказов для элементов системы.
	6. Верно определено назначение каждого элемента системы, его устройство, работа и перечень типовых отказов. Выбран один (наиболее вероятный) отказ, для которого будет проводиться анализ надёжности.
	7. Верно классифицирована особая ситуация, возникающая для выбранного отказа системы, с учётом принятых допущений об устройстве и работе элементов системы.
	8. Верно определён контрольный уровень наработки на отказ.
	9. Верно составлена структурная схема надёжности системы и уравнение надёжности, выраженное через параметры потока отказов.
	10. Верно вычислено значение наработки на отказ и проведено сопоставление с контрольным уровнем.
	11. Верно определена очерёдность элементов на доработку или резервирование.
	12. Если принята доработка элементов системы, то вычисляются новые значения параметров потока отказов и оценивается их реалистичность.
	13. Если принято решение о резервировании, то дорабатывается принципиальная схема системы и оценивается её работоспособность.
	14. Повторение п.9-14, до выполнения условия надёжности по показателю наработки на отказ.
	1. Последствия функциональных отказов. Термины и определения.
	2. Категории случайных событий. Численные значения вероятностей.
	3. Количественные показатели надёжности самолёта.
	4. Контрольные уровни надёжности функциональных систем.
	5. Эксплуатационная технологичность самолёта.
	6. Особенности конструкции самолёта с высокой эксплуатационной технологичностью.
	7. Расчётная оценка удельной трудоёмкости технического обслуживания самолёта.
	8. Бортовые и наземные системы контроля.
	9. Методы технического обслуживания и ремонта.
	18. Организация экспериментальных работ по обеспечению надёжности самолётов. Комплексные программы обеспечения надёжности.
	22. Методы оценки усталостной долговечности деталей планера.
	23. Показатели долговечности типовых деталей планера.
	24. Классификация типовых зон планера.
	25. Коэффициенты надёжности.
	26. Оценка сопротивления усталости неманевренного самолёта.
	27. Построение экспериментальной кривой выносливости.
	28. Оценка усталостной долговечности по индикаторам повреждаемости.
	29. Источники концентрации напряжений.


	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	Критерии оценки 20 вопроса
	Знаки 1 (один) во всех пунктах – 5, в 6-ти пунктах – 4, в 5-ти пунктах – 3, в 4-х и менее- 2.
	Критерии оценки теста
	Тематика презентаций
	1. Системы энергообеспечения самолётов: назначение, источник энергии, структура. Типы и признаки сравнения систем энергообеспечения самолётов. Дополнительные признаки сравнения.
	2. Основные требования к гидросистемам. Принципы действия и классификация гидросистем.
	3. Классификация потребителей по последствиям отказа. Состав групп потребителей.
	4. Свойства рабочих жидкостей авиационных гидросистем. Требования к рабочей жидкости.
	5. Источники давления самолётных гидросистем. Классификация авиационных гидронасосов. Основные параметры насосов. Теоретическая и действительная подачи. Полный, объёмный, механический и гидравлический к.п.д. насоса.
	6. Работа и характеристики шестерённого и аксиально-поршневого насоса со свободно опёртыми поршнями и наклонной шайбой. Сравнение характеристик теоретической и фактической подачи шестерённого и поршневого насосов.
	7. Назначение распределительных устройств. Схема распределительного устройства с цилиндрическим золотником.
	8. Силовые приводы: назначение и виды движения. Схемы силовых приводов одностороннего и двухстороннего действия. Количественные характеристики силовых приводов. Схема и назначение демпфирующего устройства. Назначение и типы замков силовых приводов. Квадранты.
	9. Трубопроводы: назначение и основные требования. Схемы неподвижных соединений. Гидрошарниры. Области применения.
	10. Назначение, условия работы и требования к уплотнительным устройствам. Классы негерметичности уплотнений. Признаки классификации уплотнительных устройств.
	11. Условие герметичности уплотнения. Способы обеспечения герметичности для разных режимов работы уплотнительных устройств. Коэффициенты предварительного растяжения и натяга.
	12. Причины возникновения и особенности пожара в полёте. Пассивные методы повышения пожарной безопасности.
	13. Сигнализация о пожаре. Структурная схема сигнализации. Классификация систем сигнализации о пожаре. Принципы действия датчиков.
	14. Средства пожаротушения: назначение и признаки классификации. Характеристика средств пожаротушения.
	15. Влияние высотных условий на человека: кислородное голодание, пониженное давление, температура, влажность, состав и чистота воздуха. Назначение и состав системы кондиционирования воздуха на самолёте.
	16. Состав системы регулирования давления воздуха. Гермокабины. Параметры и методы оценки герметичности.
	17. Способы регулирования давления в гермокабине. Источники наддува. Программы регулирования давления в гермокабине.
	18. Регулирование температуры и влажности в гермокабине. Уравнение теплового баланса. Пассивная и активная теплозащита. Схема обратной панельной системы теплозащиты.
	19. Влияние обледенения на лётные характеристики и безопасность полётов. Виды обледенения и формы образования льда. Защищаемые поверхности. Требования к противообледенительной системе летательных аппаратов.
	20. Сигнализаторы обледенения. Способы защиты от обледенения.
	21. Принцип действия электрического генератора переменного тока. Характеристики. Бесконтактные генераторы.
	22. Принцип действия электрического генератора постоянного тока. Характеристики.
	23. Принцип действия электрического двигателя переменного тока. Характеристики.
	24. Принцип действия электрического двигателя постоянного тока. Характеристики. Стартёр-генератор.
	25. Система воздушных сигналов: назначение, размещение на самолёте Ту-154, первичные данные, формулы вычислений.
	26. Навигационно-вычислительное устройство: назначение, частно-ортодромическая система координат, формулы счисления, первичные данные.
	Контрольные вопросы к лабораторным работам
	Система кондиционирования и вентиляции самолёта Ту-154
	1. Состав и размещение на самолёте подсистемы регулирования давления.
	2. Программа регулирования давления и её влияние на комфорт пассажиров и массу фюзеляжа.
	3. Состав и размещение на самолёте подсистемы регулирования температуры.
	4. Пути доставки воздуха в гермокабину.
	Критерии оценки:
	1. Правильное и полное содержание отчёта: схема размещения системы на самолёте; основные технические характеристики; схема панельной теплозащиты.
	2. Перечислить основные требования к системе кондиционирования и вентиляции воздуха: комфорт пассажиров и членов экипажа, минимальная масса, минимальные затраты энергии, герметичность.
	3. Перечислить количественные показатели комфорта пассажиров и членов экипажа: давление, температура и влажность воздуха, скорость воздушного потока при обдуве человека, состав и чистота воздуха, уровень шума.
	4. Показать примеры реализации основных требований с использованием отчёта.
	5. Показать на схеме размещения агрегаты подсистемы регулирования давления.
	6. Показать на схеме размещения агрегаты регулирования температуры.
	7. Показать пути доставки воздуха в гермокабину с использованием отчёта.
	8. Опознать агрегат по образцу: регуляторы давления, клапаны сброса давления.
	9. Правильное и систематическое использование терминологии: кран/клапан/регулятор, радиатор/холодильник, виды трубопроводов.
	Противообледенительная система (ПОС) самолёта Ту-154
	1. Состав и размещение на самолёте воздушно-тепловой ПОС.
	2. Состав и размещение на самолёте электротепловой ПОС.
	3. Состав и размещение на самолёте механической ПОС.
	4. Размещение датчиков обледенения.
	5. Конструкция ПОС стабилизатора.
	6. Конструкция ПОС предкрылка.
	Критерии оценки
	1. Правильное и полное содержание отчёта: схема размещения ПОС на самолёте; эскиз сечения стабилизатора; эскиз сечения предкрылка.
	2. Перечислить основные требования к ПОС: по влиянию обледенения на безопасность полёта; недопущение образования льда (постоянная защита); удаление льда (циклическая защита); минимальные затраты энергии; защита материала конструкции от перегрева.
	3. Показать примеры реализации основных требований с использованием отчёта и/или препарированных агрегатов.
	4. Показать шарнирные соединения трубопроводов для доставки теплоносителя в подвижные агрегаты с использованием схем из Руководства по эксплуатации и/или на образцах.
	5. Показать путь движения теплоносителя от источника до сброса в атмосферу: крыло, киль, стабилизатор.
	6. Пояснить устройство и работу ПОС остекления кабины экипажа.
	7. Правильное и систематическое использование терминологии для наименования элементов конструкции агрегатов самолёта, элементов трубопроводов (электрожгутов) и соединения трубопроводов (электрожгутов) к агрегатам.
	Противопожарное оборудование (ППО) самолёта Ту-154
	1. ППО двигателя.
	2. ППО мотогондолы.
	3. ППО гермокабины.
	4. Система нейтрального газа.
	5. Работа ППО при посадке с убранным шасси.
	Критерии оценки
	1. Правильное и полное содержание отчёта: схема размещения ППО на самолёте.
	2. Перечислить основные требования к активному ППО: надёжность, минимальная масса, автоматическое/автоматизированное срабатывание, заметность, доступность, безопасность для человека при применении.
	3. Перечислить основные требования к пассивному ППО: минимальная масса, безопасность для человека при горении и тлении, защита соседних элементов конструкции.
	4. Показать примеры реализации основных требований с использованием отчёта и/или образцов и/или стенда и/или Руководства по эксплуатации.
	5. Пояснить связь автоматического/автоматизированного срабатывания ППО с классификацией отсеков самолёта по признаку доступности для человека в полёте.
	6. Пояснить связь числа очередей срабатывания ППО с количеством огнеопасных агрегатов самолёта.
	7. Перечислить места установки датчиков ППО на самолёте.
	8. Показать пути доставки огнегасящего вещества от места хранения до места возгорания.
	9. Правильное и систематическое использование терминологии: огнегасящее вещество, очередь/скорость срабатывания, коллектор.
	Первичная система электроснабжения самолёта Ту-154
	1. Характеристики и критерии качества электрической энергии.
	2. Наименование, обозначение, число и размещение генераторов и штепсельных разъёмов аэродромного питания.
	3. Основные, резервные, вспомогательные и аварийные способы питания.
	4. Назначение, устройство и работа привода постоянных оборотов.
	5. Охлаждение генераторов.
	Критерии оценки
	1. Иметь в отчёте схему размещения электрооборудования, кинематическую схему привода постоянных оборотов и центробежного регулятора.
	2. Перечислить характеристики и критерии качества электрической энергии.
	3. Опознать заданный агрегат на принципиальной схеме системы электроснабжения, схеме размещения электрооборудования на самолёте и среди образцов на рабочем месте.
	4. Пояснить работу системы электроснабжения в условиях нормального полёта и при отказах.
	5. Пояснить работу системы электроснабжения на земле, при неработающих двигателях и при отсутствии аэродромного питания.
	6. Объяснить устройство и работу привода постоянных оборотов с использованием кинематических схем и/или препарированного агрегата.
	7. Правильное и систематическое использование терминологии: генератор, ШРАП, зубчатая передача, шлицевое соединение, реле, контактор, АЗС.
	Вторичная система электроснабжения Ту-154
	1. Характеристики и критерии качества электрической энергии.
	2. Наименование, обозначение, число и размещение агрегатов-источников.
	3. Основные, резервные, вспомогательные и аварийные способы питания.
	4. Назначение и размещение стартёра-генератора.
	Критерии оценки:
	1. Иметь в отчёте схему размещения электрооборудования.
	2. Перечислить характеристики и критерии качества электрической энергии.
	3. Опознать заданный агрегат на принципиальной схеме системы электроснабжения, схеме размещения электрооборудования на самолёте и среди образцов на рабочем месте.
	4. Пояснить работу системы электроснабжения в условиях нормального полёта и при отказах.
	5. Пояснить работу системы электроснабжения на земле, при неработающих двигателях и при отсутствии аэродромного питания.
	6. Правильное и систематическое использование терминологии: генератор, ШРАП, аккумулятор, род тока, фазное и линейное напряжение, электромашинный и статический преобразователь.
	Автоматическая бортовая система управления (АБСУ) самолёта Ту-154.
	1. Состав, назначение и размещение на самолёте системы управления.
	2. Состав и назначение подсистем АБСУ.
	3. Состав, назначение и размещение на самолёте блоков АБСУ.
	4. Работа АБСУ в режиме штурвального управления.
	Критерии оценки
	1. Полное и правильное содержание отчёта: назначение и основные технические характеристики АБСУ; схема размещения системы управления на самолёте; схема размещения блоков АБСУ на самолёте; аналитические выражения законов режима штурвального управления; структурно-функциональные схемы режима штурвального управления.
	2. Показать рулевые поверхности, командные рычаги и проводку управления.
	3. Показать исполнительные блоки АБСУ (рулевые агрегаты), их размещение на самолёте и способ включения в проводку управления.
	4. Назначение и включение в проводку управления пружинных загружателей и механизмов эффекта триммирования.
	5. Показать рулевые приводы, их размещение на самолёте и способ включения в проводку управления.
	6. Показать размещение датчиков угловых скоростей.
	7. Правильное и систематическое использование терминологии: устойчивость, управляемость и балансировка самолёта; нормальная аэродинамическая схема; шарнирный момент; коэффициенты передачи по усилию и по перемещению; рули высоты и направления, элероны; штурвал, штурвальная колонка и педали; реверс элеронов; жёсткость кессона на кручение; интерцептор; гаситель подъёмной силы; управляемый стабилизатор; предкрылки; закрылки; взлётная, посадочная и полётная конфигурация самолёта; эксплуатационные и предельные ограничения скорости полёта и угла атаки по взлётно-посадочным устройствам; система улучшения устойчивости и управляемости; пропорциональное, апериодическое и дифференцирующее звено; сервопривод; демпфер; отрицательная обратная связь.
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	1. Система кондиционирования воздуха самолёта Ту-154: управление давлением.
	2. Система кондиционирования воздуха самолёта Ту-154: управление температурой.
	3. Система кондиционирования воздуха самолёта Ту-154: пути доставки воздуха в гермокабину.
	4. Противообледенительная система самолёта Ту-154: защищаемые поверхности и способы защиты.
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