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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 об-
разовательные ре-

зультаты 

Этапы формиро-
вания компетен-

ции 

Способ 
формиро-

вания 
компетен-

ции 

О
це

но
ч-
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е 

ср
ед

-
ст
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Шифр 
компе-
тенции 

Наименование ком-
петенции     

1 2 3 4 5 6 
ПК-1 Способность собирать 

и анализировать ис-
ходные информацион-
ные данные для проек-
тирования технологи-
ческих процессов изго-
товления продукции, 
средств и систем авто-
матизации, контроля, 
изготовления продук-
ции и указанных 
средств и систем с ис-
пользованием совре-
менных информацион-
ных технологий, мето-
дов и средств проекти-
рования 

знать: 

структуру и прин-
ципы работы 
SCADA систем, а 
также их отдельных 
модулей; 

особенности ис-
пользования языков 
программирования 
в SCADA-системах; 

типы переменных и 
типы данных в 
SCADA системах; 

уметь: 

реализовывать про-
екты SCADA-
системы, включая 
графическое ото-
бражение состоя-
ния объектов авто-
матизации, ведение 
журнала событий (в 
том числе и ава-
рийных), работу с 
трендами перемен-
ных процесса, а 
также работу с ре-
цептами, используя 
их взаимодействие 
с программно-
аппаратным ком-
плексом "нижнего 
уровня" (ПЛК, па-
нели оператора) и 
системами "верхне-
го уровня" (базы 
данных, экспорт-

1. Освоение мате-
риала по принци-
пам работы и ха-
рактеристикам 
SCADA-
систем(лекции1 -
3, темы самостоя-
тельной работы 1- 
3, 5) 
2. Освоение мате-
риала по техноло-
гии создания про-
екта SCADA-
системы(лекции 
4-5,  лаборатор-
ные работы 1-12, 
практические за-
нятия, контроли-
руемая самостоя-
тельная работа, 
темы самостоя-
тельной работы  3-
4.) 
 
 

Лекции, 
лаборатор-
ные рабо-
ты,практич
еские заня-
тия, кон-
тролируе-
мая само-
стоятель-
ная работа, 
самостоя-
тельная ра-
бота. 

Устный 
опрос, 
тести-
рова-
ние, 
реше-
ние ти-
повых 
практи-
ческих 
задач, 
выпол-
нение 
заданий 
к лабо-
ратор-
ным 
рабо-
там. 



импорт данных); 

владеть навыками 

по разработке про-
ектов SCADA-
систем. 

 

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

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Место систем автоматизированного управления технологическими процессами (АСУ ТП) в 
структуре управления предприятием (производством). 

2. Распределенные системы управления (РСУ) и SCADA-системы.  Особенности SCADA-
системы как процесса управления. 
 3. Основные возможности SCADA-системы.  

 4.  Графическийинтерфейс SCADA-системы. 

5. Организация взаимодействия с контроллерами в SCADA-системе. 
 6. Алармы и события в SCADA-системе. 

 7. Отображения трендов в SCADA-системе. 
 8. Встроенные языки программирования SCADA-системы. 

 9. Базы данных, используемые  в SCADA-системах. 
10. Критерии оценки SCADA-системы. 
11. Зарубежные и отечественные SCADA-системы на российском рынке. 
12. SCADA-система Simatic WinCC  - общая характеристика.  
13. SCADA-система TraceMode - общая характеристика, технология автопостроения. 
14. SCADA-система DataRate – технология создания проекта. 
15. Режимы работы SCADA систем: редактирование и исполнение. 
16. Работа с графическим модулем SCADA системы. Создание объекта автоматизированной сис-
темы 
17. Работа с графическим модулем SCADA системы. Работа с экранными формами. Навигация. 

18. Работа с модулем архивирования данных. Создание архивов. 
19. Экспорт данных из SCADA системы в сторонние приложения.  

20. Импорт данных в SCADA системы из сторонних приложений. 
 

 
Критерии оценки для устного опроса 

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

фактического материала, умение анализировать достоинства и недостатки рассматриваемых мето-
дов или устройств, самостоятельно решать как типовые задачи выбора и применения вычисли-
тельных средств, так и более сложные, свободно использовать справочную литературу. 



4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать типовые задачи, предусмотренные рабо-
чей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, с помощью препо-
давателя умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных си-
туаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание базовых положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение типо-
вой практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, обучающийся знаком с 
рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные про-
белы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавате-
ля получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных ра-
бочей программой.  

 
 ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест 1 
1. Как расшифровывается аббревиатура SCADA? 
  □ система контроля за передачей данных; 
  □ диспетчерское управление и сбор данных; ! 
  □ диспетчерский чат; 
 □ система автоматического управления предприятием. 
 
2. Какие функции не присущи SCADA-системам? 
  □ визуализация технологического процесса с отображением параметров в реальном мас-
штабе времени; 
  □ работа преимущественно в автоматическом режиме, но с принятием критически важных 
решений диспетчером; 
 □ хранение рецептов технологического процесса и архивирование данных процесса в базах 
данных; 
  □ блокирование «ручного» управления процессом в критических ситуациях. ! 
 
3. Что такое ОРС-сервер? 

□ самый мощный компьютер предприятия; 
□ программа, позволяющая преобразовать форматы данных и команд конкретных ПЛК в 

унифицированный вид, соответствующий ОРС-стандарту; ! 
□ автоматизированное рабочее место диспетчера; 
□ компьютер, дублирующий автоматизированное рабочее место диспетчера для повышения 

надежности системы управления.  
 

4. Что такое тренды реального времени? 
  □ временные графики текущих значений параметров процесса; ! 
  □ координаты GPS движущегося объекта управления; 
 □ журнал событий диспетчера; 
  □ отображения на главном экране диспетчера положений переключателей, управляющих 
технологическим процессом.  
 
5. Что такое «аларм» в SCADA-системах? 
  □ способ увеличения пропускной способности промышленной сети; 
  □ название сленга диспетчеров; 
    □ сообщение системы оператору о появлении ситуации, требующей его вмешательства;  ! 
  □ такой термин в SCADA-системах не используется.  
 
6. Как работает система разграничения доступа в SCADA-системах? 



 □ каждый пользователь системы получает доступ только к определенному для него набору 
сервисов SCADA-системы после введения индивидуального пароля; ! 
  □ ресурсы SCADA-системы полностью доступны только директору предприятия, осталь-
ные пользователи должны получить электронное разрешение на доступ к ресурсам;  
 □ каждую рабочую смену меняется пароль доступа к ресурсам SCADA-системы, получить 
пароль можно только в службе безопасности предприятия; 
  □ никакой системы разграничения доступа дляSCADA-систем не предусматривают. 
 
7. Какие графические средства не используются в экранах SCADA-систем? 
  □ 3D-объекты дополненной реальности; ! 
  □ переключатели с анимацией;  
 □ графические примитивы: линии, многоугольники, равномерная или градиентная раскраска 
поверхности; 
  □ фотографии. 
 
8. Что такое тэг проекта? 
  □ графический образ; 
  □ код доступа к рабочему месту; 
 □ флэш-ключ доступа к рабочему месту; 
 □ переменная, используемая для отображения параметра технологического процесса или для 
обработки данных;  ! 
 
9. Что такое скрипт в SCADA-системе?  
  □ индикатор, показывающий в каком режиме (ручном или автоматическом) идет управле-
ние технологическим процессом; 
  □ пульт дистанционного управления для оператора; 
 □ сигнал тревоги; 
  □ небольшая программа для обработки свойств (или изменения состояния) какого-либо 
объекта SCADA-системы. ! 
 
10. В какой SCADA-системе используется при создании проекта группа технологий, называемых 
автопостроением? 
  □ WinCC;  
  □ InTouch; 
 □ TraceMode; ! 
  □RSView. 

 
Правильные ответыпомечены восклицательным знаком. 
 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 
заданий, содержащих 10 вопросов. На ответы теста даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 
от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

Задание 1. В SCADA-системе DataRate для ранее созданного графического объекта теплового узла 
осуществить привязку свойств элементов к внешним воздействиям и событиям: 
- при наведении курсора на показывающий прибор размер прибора и его шкала должны увели-
читься в два раза; 
- при нормальной работе узла цвет рамки показывающих приборов должен быть зеленым, при от-
ключенном состоянии – серым, при превышениипараметра выше допустимого порогового значе-
ния цвет рамки соответствующего прибора должен смениться на красный.  
Написать скрипты на языке Си.  
 
Критерии выполнения задания 
Задание считается зачтенным, если на компьютере продемонстрировановыполнение обоих пунк-
тов задания. В противном случае задание не зачтено.  
 
 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
 

Задание 1. Разработать проект автоматизированного рабочего места оператора SCADA-системы 
для технологического процесса изготовления стеновых плит («сэндвичей»). 
 
Технологический процесс: на линию манипулятором с вакуумным присосом подается лист метал-
ла; вращающиеся профилированные валки, зажимающие лист сверху и снизу, протягивают его, 
превращая лист в профиль меандровой формы в сечении; затем профиль подхватывается 
цепным конвейером и подается на линию сварки: без смены ориентации, если лист нечетный, т.е. 
будет нижним в «сэндвич-панели», или в перевернутом виде, если он будет верхним. Затем пара 
профилированных  листов сваривается вдоль одного длинного края; после этого в зазор между 
листами впрыскивается пенополиуретановая масса, пресс сжимает (выравнивает по краям) полу-
ченный «сэндвич», который в зажатом специальной формой виде отправляется в термокамеру. 
После 15-минутного нагрева до 45о «сэндвич» снова подается на сварочную линию, где сваривает-
ся вторая длинная сторона. Полученная панель роликовым конвейером подается на ленточную пи-
лу для обрезки торцов и точного отмеривания длины панели.  Манипулятор подхватывает готовую 
панель и складирует ее на тележку. 

Контролируемые параметры: текущие состояния манипуляторов, скорости вращения валков и ро-
ликов, наличие и текущая длина листа металла, отсутствие дефектов в профилированных листах, 
точность совпадения краев верхнего и нижнего профиля, рабочий режим сварочных автоматов, 
масса впрыснутого полиуретана, температура в каждой из шести термокамер, максимальный объ-
ем локальных пустот в «сэндвиче»,  длина очередной готовой панели и количество товарных и 
бракованных панелей, уровень загазованности вцехе, работа вытяжной вентиляции, наличие (от-
сутствие) людей в опасной зоне. 

В проекте предусмотреть формирование аварийных сигналов.  

Средства управления: «ручное» включение/выключение линии, переключение режима: ручное – 
автоматическое; аварийный «стоп» всей системы, задание рецепта (длины панелей, количество 
панелей в каждой партии отгрузки). 

Критерии выполнения задания 
Задание считается зачтенным, если разработан графический объект – главный экран АРМ 

оператора; произведена привязка графических элементов к тегам проекта; определены свойства 



всех тегов; осуществлена анимация графических объектов управления процессом; разработан ал-
горитм обработки информации и создан соответствующий программный модуль. В противном 
случае задание не зачтено.  

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные информационные данные для проек-
тирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем автома-
тизации, контроля, изготовления продукции и указанных средств и систем с использованием 
современных информационных технологий, методов и средств проектирования 

Обучающийся знает: 

- структуру и принципы работы SCADA систем, а также их отдельных модулей; 

- особенности использования языков программирования в SCADA-системах; 

- типы переменных и типы данных в SCADA системах. 

 

1. Место систем автоматизированного управления технологическими процессами (АСУ ТП) в 
структуре управления предприятием (производством). 

2. Распределенные системы управления (РСУ) и SCADA-системы.  Особенности SCADA-
системы как процесса управления. 
 3. Основные возможности SCADA-системы.  

 4.  Графическийинтерфейс SCADA-системы. 

5. Организация взаимодействия с контроллерами в SCADA-системе. 
 6. Алармы и события в SCADA-системе. 

 7. Отображения трендов в SCADA-системе. 
 8. Встроенные языки программирования SCADA-системы. 

 9. Базы данных, используемые  в SCADA-системах. 
10. Критерии оценки SCADA-системы. 
11. Зарубежные и отечественные SCADA-системы на российском рынке. 
12. SCADA-система Simatic WinCC  - общая характеристика.  
13. SCADA-система TraceMode - общая характеристика, технология автопостроения. 
14. SCADA-система DataRate – технология создания проекта. 
15. Режимы работы SCADA систем: редактирование и исполнение. 
16. Работа с графическим модулем SCADA системы. Создание объекта автоматизированной сис-
темы 
17. Работа с графическим модулем SCADA системы. Работа с экранными формами. Навигация. 

18. Работа с модулем архивирования данных. Создание архивов. 
19. Экспорт данных из SCADA системы в сторонние приложения.  



20. Импорт данных в SCADA системы из сторонних приложений. 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные информационные данные для проек-
тирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем автома-
тизации, контроля, изготовления продукции и указанных средств и систем с использованием 
современных информационных технологий, методов и средств проектирования 

Обучающийся умеет: реализовывать проекты SCADA-системы, включая графическое ото-
бражение состояния объектов автоматизации, ведение журнала событий (в том числе и аварий-
ных), работу с трендами переменных процесса, а также работу с рецептами, используя их взаимо-
действие с программно-аппаратным комплексом "нижнего уровня" (ПЛК, панели оператора) и 
системами "верхнего уровня" (базы данных, экспорт-импорт данных). 

Обучающийся владеет навыками: по разработке проектов SCADA-систем.   

Задание 1. Создать текстовый табличный файл рецептов технологического процесса изготов-
ления стеновых плит. Рецепт содержит следующие данные: длина и ширина листов металла, длина 
готовых панелей, скорость перемещения заготовок и готовых изделий, место и размер маркировки 
продукции, объем партии панелей по текущему рецепту.  

Вопросы к заданию: 

1. Какими текстовыми (табличными) редакторами можно пользоваться при создании журнала 
рецептов? 

2. Как сформировать гипертекстовую ссылку в рецептах? 
3. Как обеспечить журналу рецептов защиту от несанкционированного доступа? 

 

  



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-1Способность собирать и анализировать исходные информационные данные для проектирова-
ния технологических процессов изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контро-
ля, изготовления продукции и указанных средств и систем с использованием современных инфор-
мационных технологий, методов и средств проектирования 

знать: 

структуру и 
принципы ра-
боты SCADA 
систем, а также 
их отдельных 
модулей; 

особенности 
использования 
языков про-
граммирования 
в SCADA-
системах; 

типы перемен-
ных и типы 
данных в 
SCADA систе-
мах; 

 

Отсутствие 
знаний прин-
ципов построе-
ния архитекту-
ры персональ-
ного компью-
тера; 
 
 
Отсутствие 
знаний о соста-
ве и назначении 
функциональ-
ных узлов вы-
числительной 
машины. 
 
 

 

Отсутствие 
знаний харак-
теристик и тен-
денций разви-
тия процессо-
ров, модулей 
памяти, нако-
пителейинфор-
мации, видео-
подсистем, 
мультимедий-
ных средств 
ПК; 

 

 
 
Отсутствие 
знаний о типах 
и параметрах 
периферийных 
устройств; 

Фрагментарные 
знания принци-
пов построения 
архитектуры 
персонального 
компьютера; 
 
 
 
Фрагментарные 
знания о соста-
ве и назначении 
функциональ-
ных узлов вы-
числительной 
машины. 
 
 
 
 
Фрагментарные 
знания характе-
ристик и тен-
денций разви-
тия процессо-
ров, модулей 
памяти, нако-
пителейинфор-
мации, видео-
подсистем, 
мультимедий-
ных средств 
ПК; 
 
 
 
 
Фрагментарные 
знания о типах 
и параметрах 
периферийных 
устройств; 
 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
принципов по-
строения архи-
тектуры персо-
нального ком-
пьютера; 
 
Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
о составе и на-
значении функ-
циональных 
узлов вычисли-
тельной маши-
ны. 
 
 
Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
характеристик 
и тенденций 
развития про-
цессоров, мо-
дулей памяти, 
накопителей; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
о типах и пара-
метрах перифе-

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания по-
строения архи-
тектуры персо-
нального ком-
пьютера; 
Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания о соста-
ве и назначении 
функциональ-
ных узлов вы-
числительной 
машины. 
 
Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания характе-
ристик и тен-
денций разви-
тия процессо-
ров, модулей 
памяти, нако-
пителейинфор-
мации, видео-
подсистем, 
мультимедий-
ных средств 
ПК; 
 
Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания о типахи 

Сформирован-
ные знания 
принципов по-
строения архи-
тектуры персо-
нального ком-
пьютера; 
 
Сформирован-
ные знания о 
составе и на-
значении функ-
циональных 
узлов вычисли-
тельной маши-
ны. 
 
 
 
 
Сформирован-
ные знания ха-
рактеристик и 
тенденций раз-
вития процес-
соров, модулей 
памяти, нако-
пителейинфор-
мации, видео-
подсистем, 
мультимедий-
ных средств 
ПК; 
 
 
 
Сформирован-
ные знания о 
типах и пара-
метрах перифе-
рийных уст-
ройств; 



 
 
 
 
Отсутствие 
знаний о струк-
турном по-
строении ло-
кальных и гло-
бальных сетей; 
 
 
 
 

 
 
 
 
Фрагментарные 
знания о струк-
турном по-
строении ло-
кальных и гло-
бальных сетей; 
 
 
 
 
 

рийных уст-
ройств; 
 
 
Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
о структурном 
построении ло-
кальных и гло-
бальных сетей;. 

параметрах пе-
риферийных 
устройств; 
 
Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания о струк-
турном строе-
нии локальных 
и глобальных 
сетей; 

 
 
 
 
Сформирован-
ные знания о 
структурном 
построении ло-
кальных и гло-
бальных сетей; 
 
 

уметь: 

реализовывать 
проекты 
SCADA-
системы, 
включая гра-
фическое ото-
бражение со-
стояния объек-
тов автомати-
зации, ведение 
журнала собы-
тий (в том чис-
ле и аварий-
ных), работу с 
трендами пе-
ременных про-
цесса, а также 
работу с рецеп-
тами, исполь-
зуя их взаимо-
действие с про-
граммно-
аппаратным 
комплексом 
"нижнего 
уровня" (ПЛК, 
панели опера-
тора) и систе-
мами "верхнего 
уровня" (базы 
данных, экс-
порт-импорт 
данных); 

 

 

Отсутствие 
умений в ис-
пользованииПК 
для исследова-
тельских, про-
ектных и офис-
ных работ; 

Отсутствие 
умений грамот-
ного оценива-
ния возможно-
стей примене-
ния вычисли-
тельных 
средств дляре-
шения кон-
кретных ин-
формационных, 
управленче-
ских, техноло-
гиче-
ских,телекомму
никационных и 
прочих задач; 

 

 

 

 

Отсутствие 
умений в под-
ключении и на-
стройке пери-
ферийного обо-

Частично осво-
енное умение в 
использовани-
иПК для иссле-
довательских, 
проектных и 
офисных работ; 

Частично осво-
енное умение 
грамотного 
оценивания 
возможностей 
применения 
вычислитель-
ных средств 
длярешения 
конкретных 
информацион-
ных, управлен-
ческих, техно-
логиче-
ских,телекомму
никационных и 
прочих задач; 

 

 

 

 

Частично осво-
енное умение в 
подключении и 
настройке пе-
риферийного 

В целом ус-
пешное, но не 
систематически 
осуществляе-
мое умение в 
использовани-
иПК для иссле-
довательских, 
проектных и 
офисных работ; 

 

В целом ус-
пешное, но не 
систематически 
осуществляе-
мое умение 
грамотного 
оценивания 
возможностей 
применения 
вычислитель-
ных средств 
для решения 
конкретных 
информацион-
ных, управлен-
ческих, техно-
логических, те-
лекоммуника-
ционных и про-
чих задач 

В целом ус-
пешное, но не 

систематически 
осуществляе-
мое умение в 

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-
дельные пробе-
лы умение в 
использовани-
иПК для иссле-
довательских, 
проектных и 
офисных работ; 

 

В целом ус-
пешное, содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение грамот-
ного оценива-
ния возможно-
стей примене-
ния вычисли-
тельных 
средств для 
решения кон-
кретных ин-
формационных, 
управленче-
ских, техноло-
гических, теле-
коммуникаци-
онных и прочих 
задач 

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-

дельные пробе-
лы умение 

Сформирован-
ное умение в 
использовани-
иПК для иссле-
довательских, 
проектных и 
офисных работ; 

Сформирован-
ное умение 
грамотного 
оценивания 
возможностей 
применения 
вычислитель-
ных средств 
для решения 
конкретных 
информацион-
ных, управлен-
ческих, техно-
логических, те-
лекоммуника-
ционных и про-
чих задач 

 

 

 

 

Сформирован-
ное умение в 

подключении и 
настройке пе-
риферийного 



 

 

 

 

 

рудования; 

 

Отсутствие 
умений в выяв-
лении неис-
правного узла 
ПК или неис-
правного пери-
ферийного обо-
рудования; 

 

 

Отсутствие 
умений в гра-
мотном состав-
лении заявкина 
вычислитель-
ную технику, 
входящую в 
проектируе-
муюсистему 
автоматизации; 

оборудования; 

 

Частично осво-
енное умение в 
выявлении не-
исправного уз-
ла ПК или не-
исправного пе-
риферийного 

оборудования; 

 

 

Частично осво-
енное умение в 
грамотном со-

ставлении заяв-
кина вычисли-
тельную техни-
ку, входящую в 

проектируе-
муюсистему 

автоматизации; 

 

подключении и 
настройке пе-
риферийного 

оборудования; 

В целом ус-
пешное, но не 

систематически 
осуществляе-
мое умение в 

выявлении не-
исправного уз-
ла ПК или не-
исправного пе-
риферийного 
оборудования 

В целом ус-
пешное, но не 

систематически 
осуществляе-
мое умение 

грамотном со-
ставлении заяв-
кина вычисли-
тельную техни-
ку, входящую в 

проектируе-
муюсистему 

автоматизации;  

вподключении 
и настройке пе-

риферийного 
оборудования; 

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-

дельные пробе-
лы умение в 

выявлении не-
исправного уз-
ла ПК или не-
исправного пе-
риферийного 

оборудования; 

 В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-

дельные пробе-
лы умение в 

грамотном со-
ставлении заяв-
кина вычисли-
тельную техни-
ку, входящую в 

проектируе-
муюсистему 

автоматизации;  

оборудования 

 

Сформирован-
ное умение в 

выявлении не-
исправного уз-
ла ПК или не-
исправного пе-
риферийного 
оборудования 

 

 

Сформирован-
ное умение в 

грамотном со-
ставлении заяв-
кина вычисли-
тельную техни-
ку, входящую в 

проектируе-
муюсистему 

автоматизации; 

владеть навы-
ками 

по разработке 
проектов SCA-
DA-систем.   

 

Отсутствие на-
выков работы с 
различными 
источниками 
научно-
технической 
информации. 

Фрагментарные 
навыки работы 
с различными 
источниками 

научно-
технической 
информации. 

В целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 
работы с раз-
личными ис-

точниками на-
учно-

технической 
информации. 

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-

дельные пробе-
лы  применение 
навыков работы 
с различными 
источниками 

научно-
технической 
информации. 

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 
работы с раз-
личными ис-

точниками на-
учно-

технической 
информации. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение зачета в восьмом семест-
ре. 

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабора-
торных и практических работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представле-
ны в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повы-



шенной 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, преду-
смотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 
умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препода-
вателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 
рабочей программой.  
 
Зачет ставится при условии демонстрации знаний и умений на 3 или более баллов. 
 
 

ФОС обсуждён на заседании кафедры автоматических систем энергетических установок 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 
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Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-1 способностью 
собирать и 
анализировать 
исходные 
информационные 
данные для 
проектирования 
технологических 
процессов 
изготовления 
продукции, средств 
и систем 
автоматизации, 
контроля, 
технологического 
оснащения, 
диагностики, 
испытаний, 
управления 
процессами, 
жизненным циклом 
продукции и ее 
качеством; 
участвовать в 
работах по расчету 
и проектированию 
процессов 
изготовления 
продукции и 
указанных средств и 
систем с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий, 
методов и средств 
проектирования 

Знать: 
- основные понятия, 
относящиеся к жизненному 
циклу продукции, этапы 
жизненного цикла продукции; 
- основные принципы сбора и 
системного анализа исходных 
данных для разработки 
технологических процессов, 
систем автоматизации 
управления процессами 
жизненного цикла изделия; 
- методику предпроектного 
анализа производственных 
процессов; 
- PLM-решения, применяемые в 
рамках управления жизненным 
циклом продукта; 
- методики создания единого 
информационного 
пространства, внедрения 
ИПИ/CALS-технологий на 
промышленных предприятиях. 
Уметь: 
- проводить анализ жизненного 
цикла продукции; 
- проектировать системы 
автоматизированного 
управления жизненным циклом 
продукции; 
- разрабатывать модели единого 
информационного пространства 
предприятия с использованием 
информационных технологий, 
методов и средств разработки 
интегрированных систем. 
Владеть: 
- навыками работы в 
интегрированной 
информационной среде, 
согласно принципам PLM- 
систем; 
- навыками работы в системах 
моделирования бизнес-
процессов жизненного цикла 
продукции в соответствии с 
методологией ARIS. 
 

Базовые 
принципы 
информационно
й поддержки 
жизненного 
цикла 
наукоемкой 
продукции. 
Этапы 
жизненного 
цикла 
продукции. 
Информационна
я составляющая 
жизненного 
цикла продукции 
Стратегия CALS. 
Формирование 
единого 
информационног
о пространства 
(ЕИП) 
предприятия 
аэрокосмической 
отрасли. Этапы 
создания ЕИП. 
Системная 
структура ЕИП  
Технологии 
CALS. Связь 
CALS-
технологий с 
этапами 
жизненного 
цикла 
продукции; 
программно-
аппаратные 
средства CALS-
технологий. 
Технологии 
представления 
данных о 
продукции на 
различных 
этапах 
жизненного 
цикла  
 
 

Лекции 
Лаборатор
ные 
Самостоят
ельные 
работы 

Тестирование
, реферат, 
отчет по 
лабораторной 
работе 



ПК-4 Способность 
участвовать в 
постановке целей 
проекта 
(программы), его 
задач при заданных 
критериях, целевых 
функциях, 
ограничениях, 
разработке 
структуры его 
взаимосвязей, 
определении 
приоритетов 
решения задач с 
учетом правовых и 
нравственных 
аспектов 
профессиональной 
деятельности, в 
разработке проектов 
изделий с учетом 
технологических, 
конструкторских, 
эксплуатационных, 
эстетических, 
экономических и 
управленческих 
параметров, в 
разработке проектов 
модернизации 
действующих 
производств, 
создании новых, в 
разработке средств 
и систем 
автоматизации, 
контроля, 
диагностики, 
испытаний, 
управления 
процессами, 
жизненным циклом 
продукции и ее 
качеством в 
соответствии с 
техническими 
заданиями и 
использованием 
стандартных 
средств 
автоматизации 
расчетов и 
проектирования 

Знать: 
- системную структуру единого 
информационного пространства 
предприятия, реализующего 
проекты разработки сложных 
изделий; 
- методы, информационные 
системы и средства управления 
производством; 
- понятие реинжиниринга 
бизнес-процессов с учетом 
конструкторских, 
технологических и 
управленческих параметров 
производства; 
- этапы принятия решений при 
проектировании системы 
управления жизненным циклом 
продукции, технологию 
принятия решений; 
- принципы и технологии 
управления конфигурацией, 
данными об изделии; 
- функциональные возможности 
PDM-систем. 
Уметь: 
- разрабатывать системную 
модель единого 
информационного пространства 
предприятия; 
- использовать принципы 
реинжиниринга бизнес-
процессов для модернизации 
структуры системы управления 
жизненным циклом продукции; 
- строить дерево целей проекта, 
собирать и обрабатывать 
экспертные оценки; 
- строить модели потоков работ 
(Workflow) в рамках проектов 
модернизации бизнес-
процессов предприятия. 
Владеть: 
- навыками работы с 
предметной областью 
(предприятием) с целью 
проведения анализа бизнес-
процессов и проектирования 
конфигурации ЕИП; 
- навыками управления 
проектом по разработке 
системы управления 
жизненным циклом продукции. 

Система PDM 
как основа 
интегрированной 
информационно
й среды. 
Функции PDM-
системы. 
Автоматизирова
нное управление 
инженерными 
данными 
Автоматизирова
нное управление  
производством. 
Системы ERP: 
задачи, 
технологии, 
функционал 
Автоматизирова
нная система 
управления 
технологическим
и процессами 
(АСУТП). 
Аппаратно-
программный 
состав АСУТП. 
Функции и 
основные 
возможности 
SCADA-систем  
Технологии 
анализа и 
реинжиниринга 
бизнес-
процессов  
Методологии 
моделирования 
бизнес-
процессов 
предприятия 

Лекции 
Лаборатор
ные 
Самостоят
ельные 
работы 

Тестирование
, реферат, 
отчет по 
лабораторной 
работе 

 



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  

 
№ 
п/п 

№ Название дидактической единицы 
(раздела дисциплины) / вопрос 

Варианты ответа № 
прави
льног

о 
ответ

а 
1. Основные процессы машиностроительного предприятия 

1 1.1 Совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих видов 
деятельности, преобразующая входы 
в выходы, предоставляющие 
ценность для клиента 

1. Алгоритм действий. 
2. Бизнес-процесс. 
3. Цепочка процессов. 
4. Процессное управление. 

2 

2 1.2 По отношению к клиентам процессы 
бывают 

1. Внешние и внутренние. 
2. Основные и вспомогательные. 
3. Верхнего уровня. 
4. Элементарные. 

1 

3 1.3 Процессы производства, сбыта и 
снабжения относят к процессам 

1. Верхнего уровня. 
2. Основным. 
3. Иерархическим. 
4. Вспомогательным. 

2 

4 1.4 Вспомогательные процессы 
увеличивают 

1. Качество. 
2. Эффективность. 
3. Стоимость. 
4. Ценность. 

3 

5 1.5 Разбиение процесса на подпроцессы 
с целью подробного анализа 

1. Интеграция. 
2. Синтез. 
3. Декомпозиция. 
4. Агрегация. 

3 

6 1.6 Недостаток функциональной 
структуры управления 

1. Узкая специализация сотрудников. 
2. Четкая организационная структура. 
3. Распределенные функциональные 
обязанности. 
4. Централизованное управление. 

1 

7 1.7 Преимущество процессного подхода 
управления 

1. Управление «сверху - вниз». 
2. Большое количество согласований. 
3. Направленность деятельности 
подразделений на конечный результат.  
4. Увеличение численности персонала. 

3 

8 1.8 Количественные и качественные 
параметры, характеризующие 
взаимоотношение между 
достигнутым результатом и 
использованными ресурсами 

1. Коэффициент готовности. 
2. Параметры продукта бизнес-процесса. 
3. Показатель бизнес-процесса. 
4. Показатель эффективности бизнес-
процесса. 

4 

2. Методология SADT. 
9 2.1 Методология SADT реализует 

подход к моделированию 
1. Процессный. 
2. Объектно-ориентированный. 
3. Структурный. 
4. Проблемно-ориентированный. 

3 

10 2.2 IDEF0 - это 1. Регламент. 
2. Стандарт. 
3. Алгоритм. 
4. Нотация. 

2 

11 2.3 Диаграмма,  представляющая собой 
общее описание системы и её 
взаимодействия с внешней средой. 

1. Контекстная. 
2. Основная. 
3. Внешняя. 

1 



4. Функциональная. 

12 2.4 Диаграмма, описывающая потоки 
данных. 

1. IDEF0 
2. IDEF3 
3. DFD 
4. IDEF1X 

3 

13 2.5 Стрелка на диаграмме IDEF0 
представляет собой. 

1. Набор работ. 
2. Направление. 
3. Атрибуты. 
4. Набор объектов. 

4 

14 2.6 Диаграмма дерева узлов показывает. 1. Взаимосвязь между работами. 
2. Детали работ. 
3. Иерархическую зависимость работ. 
4. Логическую взаимосвязь работ. 

3 

15 2.7 Место накопления информации 
внутри системы. 

1. Буфер. 
2. Хранилище данных. 
3. Система управления данными. 
4. База данных. 

2 

16 2.8 «Перекресток» используется в 
диаграмме. 

1. DFD. 
2. IDEF1X. 
3. IDEF3. 
4. IDEF0. 

3 

17 2.9 Тип «перекрестка». 1.Объединение. 
2. Интеграция. 
3. Разбиение. 
4. Слияние. 

4 

18 2.10 Моделирование структур баз данных 
на основе диаграммы 

1. IDEF1X. 
2. IDEF0. 
3. Контекстная. 
4. IDEF3. 

1 

19. 2.11 Для обозначения отношения числа 
экземпляров одной сущности к 
числу экземпляров другой служит 

1. Мощность связи. 
2. Связь. 
3. Зависимость. 
4. Функция. 

1 

20. 2.12 Диаграмма сущность - связь 1. DFD. 
2. IDEF1X. 
3. IDEF3. 
4. IDEF0. 

2 

3. Методология ARIS. 
21 3.1 Представление, содержащее 

описание функций бизнес-процесса, 
отдельных подфункций и их 
взаимосвязи между собой. 

1. Иерархическое. 
2. Функциональное. 
3. Организационное. 
4. Информационное. 

2 

22 3.3 Представление, описывающее 
взаимосвязи между 
представлениями. 

1. Зависящее. 
2. Управляющее. 
3. Функциональное. 
4. Эксплуатационное. 

2 

23 3.2 Определение целей моделирования, 
языка предметной области и 
программного решения задачи 
производится на уровне 

1. Описания требований. 
2. Спецификации. 
3. Описания реализации. 
4. Описания предметной области. 

1 

24 3.4 Управляющее представление 
содержит нотации 

1. VAD и ERM. 
2. ERM и eEPC. 
3. VAD и eEPC. 
4. VAD и PCD 

3 

25 3.5 Логику бизнес-процессов описывает 
диаграмма 

1. ERM 
2. PCD 
3. VAD 
4. eEPC 

4 

26 3.6 Определение управляющей модели 
на высоком уровне производится на 
диаграмме 

1. ERM 
2. PCD 
3. VAD 
4. eEPC 

3 



27 3.7 Цепочка процессов, добавляющих 
стоимость, представлена на 
диаграмме  

1. ERM 
2. PCD 
3. VAD 
4. eEPC 

3 

28 3.8 Первым этапом моделирования 
является   

1. Определение цели. 
2. Определение точки зрения. 
3. Определение предметной области. 
4. Определение функций. 

2 

29 3.9 Описание модели бизнес-процесса 
должно быть 

1. Детализированным. 
2. Функциональным. 
3. Ясным и наглядным. 
4. Полным. 

3 

4. Методология UML. 
28 4.1 Унифицированный язык 

визуального моделирования 
1. UML. 
2. ARIS. 
3. SADT. 
4. IDEF0. 

1 

29 4.2 Принцип, предписывающий 
включать в модель только те 
аспекты проектируемой системы, 
которые имеют непосредственное 
отношение к выполнению системой 
своих функций. 

1. Принцип абстрагирования. 
2. Принцип многомодельности. 
3. Принцип инкапсуляции. 
4. Принцип иерархии. 

1 

30 4.3 Диаграмма, относящаяся к 
методологии UML  

1. USE CASE 
2. IDEF3 
3. VAD 
4. SADT 

1 

31 4.4 Функциональное назначение 
системы описывает 

1. Диаграмма вариантов использования. 
2. Диаграмма классов. 
3. Диаграмма деятельности 
4. Диаграмма функций. 

1 

32 4.5 Для обозначения специфической 
роли актера в отдельном варианте 
использования служит отношение 

1. Включения. 
2. Ассоциации. 
3. Расширения. 
4. Обобщения. 

2 

33 4.6 Отношение между более общим 
элементом и более частным и 
специальным элементом 

1. Ассоциации. 
2. Обобщения. 
3. Агрегации. 
4. Зависимости. 

2 

34 4.7 Для обозначения множества 
объектов, которые обладают 
одинаковой структурой, поведением 
и отношениями с объектами служит 

1. Атрибут. 
2. Класс. 
3. Функция. 
4. Интерфейс. 

2 

35 4.8 Семантическая и синтаксическая 
конструкция, используемая для 
специфицирования методов класса. 

1. Атрибут. 
2. Класс. 
3. Функция. 
4. Интерфейс. 

4 

36 4.9 Моделирует все возможные 
изменения в состоянии конкретного 
объекта, вызванные внешними 
воздействиями со стороны других 
объектов или извне 

1. Диаграмма вариантов использования. 
2. Диаграмма классов. 
3. Диаграмма состояний. 
4. Диаграмма функций. 

4 

5. Реинжиниринг и моделирование бизнес-процессов. 

37 5.1 Область знаний, охватывающая 
теорию, методы и средства 
определения технического 
состояния объекта. 

1. Техническая диагностика. 
2. Контролепригодность. 
3. Техническое состояние. 
4. Система технического диагностирования. 

1 

38 5.2 Состояние, которое характеризуется 
в определённый момент времени 
при определённых условиях 
внешней среды значениями 
параметров, установленных 

1. Техническая диагностика. 
2. Контролепригодность. 
3. Техническое состояние. 
4. Система технического диагностирования. 

3 



технической документацией на 
объект. 

39 5.3 Параметр или характеристика, 
используемая при 
диагностировании. 

1.Диагностическая модель. 
2. Статическая характеристика. 
3. Диагностический признак. 
4.Динамическая характеристика. 

3 

40 5.4 Формальное описание объекта 
диагностирования, которое 
учитывает изменения его состояния. 

1.Диагностическая модель. 
2. Статическая характеристика. 
3. Диагностический признак. 
4.Динамическая характеристика. 

1 

41 5.5 Результат диагностирования, 
заключение о техническом 
состоянии объекта. 

1. Обследование. 
2. Диагноз. 
3. Рабочее диагностирование. 
4. Тестовое диагностирование. 

2 

42 5.6 Характеристика системы, не 
зависящая от частоты и времени. 

1.Диагностическая модель. 
2. Статическая характеристика. 
3. Диагностический признак. 
4.Динамическая характеристика. 

2 

43 5.7 Характеристика системы, зависящая 
от частоты и/или времени. 

1.Диагностическая модель. 
2. Статическая характеристика. 
3. Диагностический признак. 
4.Динамическая характеристика. 

4 

44 5.8 Способ диагностирования, при 
котором на элементы системы 
подаются рабочие воздействия. 

1. Рабочее. 
2. Тестовое. 
3. Экстремальное. 
4. Пробное. 

1 

45 5.9 Способ диагностирования, при 
котором на элементы системы 
подаются тестовые воздействия, 
вызывающие его реакцию. 

1. Рабочее. 
2. Тестовое. 
3. Экстремальное. 
4. Пробное. 

2 

6. Инструментальные средства моделирования бизнес-процессов. 
46 6.1 Совокупность операций, действий, 

позволяющих дать объективное 
заключение о состоянии объекта. 

1. Рабочее диагностирование. 
2. Тестовое диагностирование. 
3.Алгоритм диагностирования. 
4. Метод диагностирования. 

4 

47 6.2 Совокупность предписаний, которые 
определяют порядок действий при 
проведении диагностирования. 

1. Рабочее диагностирование. 
2. Тестовое диагностирование. 
3.Алгоритм диагностирования. 
4. Метод диагностирования. 

3 

48 6.3 К какому методу диагностирования 
относится разновидность 
обнаружения дефектов с 
применением магнитной суспензии. 

1. Капиллярный. 
2. Магнитопорошковый. 
3. Акустический. 
4. Электромагнитный. 

2 

49 6.4 К какому методу диагностирования 
относится ультразвуковая 
разновидность обнаружения 
дефектов. 

1. Капиллярный. 
2. Магнитопорошковый. 
3. Акустический. 
4. Электромагнитный. 

3 

50 6.5 К какому методу диагностирования 
относится люминесцентно-цветная 
разновидность обнаружения 
дефектов. 

1. Капиллярный. 
2. Магнитопорошковый. 
3. Акустический. 
4. Электромагнитный. 

4 

51 6.6 Метод, основанный на получении 
спектральной плотности мощности 
шума на некоторой частоте через 
измерение эффективного 
напряжения шума при помощи 
высокочувствительного измерителя 
с известной полосой пропускания. 

1. Метод сравнения. 
2. Компенсаторный метод. 
3. Модуляционный метод. 
4. Метод непосредственного измерения НЧ 
шума. 

4 

52 6.7 Метод диагностирования, при 
котором исследуемый шум 
сравнивается с эталонным сигналом 

1. Метод сравнения. 
2. Компенсаторный метод. 
3. Модуляционный метод. 

1 



или шумом. 4. Метод непосредственного измерения НЧ 
шума. 

53 6.8 Использование части 
производительности ЭВМ для 
контроля исполнения и 
восстановления работоспособности 
ПО после сбоя. 

1. Информационная избыточность. 
2. Временная избыточность. 
3. Программная избыточность. 
4. Ресурсная избыточность. 

2 

54 6.9 Дублирование части данных 
информационной системы для 
обеспечения надёжности и контроля 
достоверных данных. 

1. Информационная избыточность. 
2. Временная избыточность. 
3. Программная избыточность. 
4. Ресурсная избыточность. 

1 

Критерии оценки теста  
Процедура тестирования реализуется путём написания студентами различных тестовых 
заданий, содержащих до 12 вопросов. На написание теста отводится 30 мин. Общая 
продолжительность тестирования зависит от количества вопросов по каждой теме. 
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы: 
зачет – 80 и более процентов правильных ответов; 
незачет – менее 80 процентов правильных ответов». 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

1. Системный подход к проектированию ЕИП предприятия. 
2. Основные методологии моделирования процессов промышленного 
предприятия. Обзор, краткая характеристика, задачи и область 
использования. 
3. Методология SADT. СтандартIDEF0.  
4. Диаграммы потоков данных DFD. 
5. Моделирование бизнес-процессов. Стандарт IDEF3. 
6. Построение ER модели данных. Стандарт IDEF1X. 
7. Объектно-ориентированное проектирование на языке UML. 
8. Диаграмма вариантов использования. 
9. Диаграмма классов. 
10. Диаграмма состояний. 
11. Диаграмма деятельности. 
12. Диаграмма последовательности. 
13. Диаграмма кооперации. 
14. Диаграмма компонентов. 
15. Процессный подход к проектированию. 
16. Методология ARIS. Функции, задачи. 
17. Нотация VAD. 
18. Нотация еЕРС и РСD. 
19. Сравнительный анализ программных средств моделирования 
процессов. 
20. Внедрение ИПИ-технологий на промышленном предприятии. 
Методика создания ЕИП. 
21. Первая фаза внедрения ИПИ – технологий. 
22. Вторая фаза внедрения ИПИ – технологий. 
23. Внедрение ИПИ – технологий в России. 

 



Критерии оценки рефератов 
 

Критерий 
Отлично (ответ 

лучше среднего) 
Хорошо (ответ в 
районе среднего) 

Удовлетворительно 
(ответ хуже 
среднего) 

Неудовлетворительно 
(ответ неправильный 

или неполный) 
Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех 
требований к 
написанию 
реферата, 
раскрытие 
проблемы и 
обоснование ее 
актуальности, 
логичность в 
изложении 
материала, 
наличие 
выводов, 
соблюдение 
требований к 
внешнему 
оформлению 
реферата, 
наличие 
правильных 
ответов на 
дополнительные 
вопросы. 

Выполнены все 
требования к 
написанию и 
защите реферата: 
обозначена 
проблема и 
обоснована её 
актуальность, 
сделан краткий 
анализ различных 
точек зрения на 
рассматриваемую 
проблему и 
логично изложена 
собственная 
позиция, 
сформулированы 
выводы, тема 
раскрыта 
полностью, 
выдержан объём, 
соблюдены 
требования к 
внешнему 
оформлению, даны 
правильные ответы 
на 
дополнительные 
вопросы. 

Основные 
требования к 
реферату и его 
защите выполнены, 
но при этом 
допущены 
недочеты. В 
частности, имеются 
неточности в 
изложении 
материала; 
отсутствует 
логическая 
последовательность 
в суждениях; не 
выдержан объем 
реферата; имеются 
упущения в 
оформлении; на 
дополнительные 
вопросы при 
защите даны 
неполные ответы. 

Имеются 
существенные 
отступления от 
требований к 
реферированию. В 
частности: тема 
освещена лишь 
частично; 
допущены 
фактические 
ошибки в 
содержании 
реферата или при 
ответе на 
дополнительные 
вопросы. 

Тема освоена лишь 
частично; допущены 
грубые ошибки в 
содержании реферата 
или при ответе на 
дополнительные 
вопросы; во время 
защиты отсутствует 
вывод. 

 
 
Пример содержания и вопросы к лабораторной работе 
Построение диаграммы добавленной стоимости VAD (Value Added Chain 

Diagrams). 
Требования к отчёту по работе.  
Отчет о работе должен содержать следующее:  
1. Название работы;  
2. Вариант;  
3. Текст задания;  
4. Распечатки разработанных моделей;  
5. Выводы по проделанной работе.  
Контрольные вопросы.  
1. Что понимается под процессами, добавляющими стоимость?  
2. Какую информацию позволяет описать диаграмма VAD?  
3. Какие графические примитивы используются при построении диаграммы VAD?  
4. С какой целью проводится анализ предметной области и бизнес-процессов?  
5. Что на диаграммах VAD обозначает обратная связь?  

Опрос осуществляется в устной форме. 
 

Критерии оценки отчёта по лабораторной работе  
Процедура отчёта по лабораторной работе реализуется путём ответа студентами на 
вопросы, (до 3-х) вопросов. На подготовку отводится 5 мин. Критерием отчёта 
лабораторной работы являются правильные ответы: 



зачет – 100% правильных ответов; 
незачет – менее 100% правильных ответов. 
 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные информационные 
данные для проектирования технологических процессов изготовления продукции, 
средств и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, 
диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и 
ее качеством; участвовать в работах по расчету и проектированию процессов 
изготовления продукции и указанных средств и систем с использованием 
современных информационных технологий, методов и средств проектирования 

 
Обучающийся знает: 
- основные понятия, относящиеся к жизненному циклу продукции, этапы жизненного 
цикла продукции; 
- основные принципы сбора и системного анализа исходных данных для разработки 
технологических процессов, систем автоматизации управления процессами жизненного 
цикла изделия; 
- методику предпроектного анализа производственных процессов; 
- PLM-решения, применяемые в рамках управления жизненным циклом продукта; 
- методики создания единого информационного пространства, внедрения ИПИ/CALS-
технологий на промышленных предприятиях. 
 
1. Определения, функциональное назначение, область использования: 
автоматизация, АСУТП, АСУП, ИСУ. 
2. Структурная схема управления предприятием: уровни, стадии 
оптимизации. 
3. Кибернетические ограничения и кибернетические принципы. 
4. Централизация и децентрализация функции управления производством. 
5. Автоматизированные системы управления (АСУ). Функции ЭВМ в АСУ. 
6. Сравнительный анализ (отличительные характеристики) АСУТП и АСУП. 
7. Информационные потоки в автоматизированных технологических 
комплексах. 
8. Информационные потоки в автоматизированных производственных 
комплексах. 
9. Уровни управления производства. 
10. Функциональная структура взаимодействия АСУТП и АСУП 
интегрированная информационная среда.  
11. Режимы работы АСУТП, информационные потоки в ИАСУ. 
12. Уровни автоматизации управления. 
13. Функции управления производством и технологическим процессом. 
14. Классификация функций управления производством. 
15. Общее представление об управлении производственным процессом. 

 
 

 



ПК-4 Способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его 
задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке 
структуры его взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом 
правовых и нравственных аспектов профессиональной деятельности, в разработке 
проектов изделий с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, 
эстетических, экономических и управленческих параметров, в разработке проектов 
модернизации действующих производств, создании новых, в разработке средств и 
систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с техническими 
заданиями и использованием стандартных средств автоматизации расчетов и 
проектирования. 

 
Обучающийся знает: 

 - системную структуру единого информационного пространства предприятия, 
реализующего проекты разработки сложных изделий; 
- методы, информационные системы и средства управления производством; 
- понятие реинжиниринга бизнес-процессов с учетом конструкторских, технологических и 
управленческих параметров производства; 
- этапы принятия решений при проектировании системы управления жизненным циклом 
продукции, технологию принятия решений; 
- принципы и технологии управления конфигурацией, данными об изделии; 
- функциональные возможности PDM-систем. 
 

 
16. Структура производственного процесса. 
17. Функции управления производством. Количественный анализ. 
18. Многоаспектный характер проблемы управления производством. 
19. Последовательность процедур управления производством. 
20. Формализация управления. 
21. Система управления. 
22. Этапы управления сложным объектом. 
23. Структура системы управления предприятием. 
24. Предприятие, как система ресурсы – сбыт. 
25. Технологические функции. 
26. Инженерно-технические функции. 
27. Функции управления. 
28. Обеспечивающие функции. 
29. Документосистема промышленного предприятия. 
30. Взаимосвязи между функциональной структурой и документосистемой. 

 
 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные информационные 
данные для проектирования технологических процессов изготовления продукции, 
средств и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, 
диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и 
ее качеством; участвовать в работах по расчету и проектированию процессов 
изготовления продукции и указанных средств и систем с использованием 
современных информационных технологий, методов и средств проектирования 
Обучающийся умеет:  



- проводить анализ жизненного цикла продукции; 
- проектировать системы автоматизированного управления жизненным циклом 
продукции; 
- разрабатывать модели единого информационного пространства предприятия с 
использованием информационных технологий, методов и средств разработки 
интегрированных систем. 
Обучающийся владеет: 
- навыками работы в интегрированной информационной среде, согласно принципам PLM- 
систем; 
- навыками работы в системах моделирования бизнес-процессов жизненного цикла 
продукции в соответствии с методологией ARIS. 
 

ПК-4 Способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его 
задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке 
структуры его взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом 
правовых и нравственных аспектов профессиональной деятельности, в разработке 
проектов изделий с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, 
эстетических, экономических и управленческих параметров, в разработке проектов 
модернизации действующих производств, создании новых, в разработке средств и 
систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с техническими 
заданиями и использованием стандартных средств автоматизации расчетов и 
проектирования. 
Обучающийся умеет: 
- разрабатывать системную модель единого информационного пространства предприятия; 
- использовать принципы реинжиниринга бизнес-процессов для модернизации структуры 
системы управления жизненным циклом продукции; 
- строить дерево целей проекта, собирать и обрабатывать экспертные оценки; 
- строить модели потоков работ (Workflow) в рамках проектов модернизации бизнес-
процессов предприятия. 
Обучающийся владеет: 
- навыками работы с предметной областью (предприятием) с целью проведения анализа 
бизнес-процессов и проектирования конфигурации ЕИП; 
- навыками управления проектом по разработке системы управления жизненным циклом 
продукции. 
 
 
Пример заданий 
1. Постройте модели оргструктуры и дерева функций.  
2. Проведите анализ предложенного бизнес-процесса, выявите его составляющие, 
разделите на 5-6 этапов (подпроцессов). Анализ проводится на основе имеющихся 
теоретических знаний, практического опыта и предложенных преподавателем источников.  
3. Для каждого подпроцесса определите: входы и выходы, взаимосвязь между ними, 
используемые ресурсы, инфраструктуры (информационная и ресурсная), 
организационные единицы, данные.  
4. Постройте модель процесса добавленной стоимости, используя диаграмму VAD.  
5. Проведите декомпозицию одного из подпроцессов на 4-5 составляющих. Постройте 
модель декомпозиции, используя диаграмму VAD.  
6. Построить проект бизнес-процесса в нотации eEPC. Каждый этап процесса должен 
выполняться носителем одной роли в Системе. 
7. Построить информационную модель, описывающую часть предметной области 
машиностроительного предприятия. Для этого создать:  
a. одну диаграмму «сущность - отношение» (eERM);  



b. набор диаграмм атрибутов, по одной для каждой сущности (декомпозированные из 
основной диаграммы «сущность - отношение» (eERM)).  
 
 

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

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные информационные данные для 
проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем 
автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, 
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в 
работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 
средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и 
средств проектирования 

Знать: 
- основные 
понятия, 

относящиеся к 
жизненному 

циклу 
продукции, 

этапы 
жизненного 

цикла 
продукции; 
- основные 
принципы 

сбора и 
системного 

анализа 
исходных 

данных для 
разработки 

технологически
х процессов, 

систем 
автоматизации 

управления 
процессами 
жизненного 

цикла изделия; 
- методику 

предпроектного 
анализа 

производственн
ых процессов; 

- PLM-
решения, 

применяемые в 
рамках 

управления 
жизненным 

циклом 
продукта; 
- методики 
создания 

Отсутствие 
знаний 

основных 
понятий, 

относящихся к 
жизненному 

циклу 
продукции, 

этапов 
жизненного 

цикла 
продукции; 
- основных 
принципов 

сбора и 
системного 

анализа 
исходных 

данных для 
разработки 

технологически
х процессов, 

систем 
автоматизации 

управления 
процессами 
жизненного 

цикла изделия; 
- методик 
создания 
единого 

информационн
ого 

пространства, 
внедрения 

ИПИ/CALS-
технологий на 

промышленных 
предприятиях. 

Фрагментарные 
знания 

основных 
понятий, 

относящиеся к 
жизненному 

циклу 
продукции, 

этапов 
жизненного 

цикла 
продукции; 
- основных 
принципов 

сбора и 
системного 

анализа 
исходных 

данных для 
разработки 

технологически
х процессов, 

систем 
автоматизации 

управления 
процессами 
жизненного 

цикла изделия; 
- методик 
создания 
единого 

информационн
ого 

пространства, 
внедрения 

ИПИ/CALS-
технологий на 

промышленных 
предприятиях. 

Общие, но не 
структурированн

ые знания 
основных 
понятий, 

относящиеся к 
жизненному 

циклу 
продукции, 

этапов 
жизненного 

цикла 
продукции; 
- основных 
принципов 

сбора и 
системного 

анализа 
исходных 

данных для 
разработки 

технологически
х процессов, 

систем 
автоматизации 

управления 
процессами 
жизненного 

цикла изделия; 
- методик 
создания 
единого 

информационн
ого 

пространства, 
внедрения 

ИПИ/CALS-
технологий на 

промышленных 
предприятиях. 

Сформированны
е, но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

основных 
понятий, 

относящиеся к 
жизненному 

циклу 
продукции, 

этапов 
жизненного 

цикла 
продукции; 
- основных 
принципов 

сбора и 
системного 

анализа 
исходных 

данных для 
разработки 

технологически
х процессов, 

систем 
автоматизации 

управления 
процессами 
жизненного 

цикла изделия; 
- методик 
создания 
единого 

информационн
ого 

пространства, 
внедрения 

ИПИ/CALS-
технологий на 

промышленных 
предприятиях. 

Сформированны
е 

систематические 
знания 

основных 
понятий, 

относящиеся к 
жизненному 

циклу 
продукции, 

этапов 
жизненного 

цикла 
продукции; 
- основных 
принципов 

сбора и 
системного 

анализа 
исходных 

данных для 
разработки 

технологически
х процессов, 

систем 
автоматизации 

управления 
процессами 
жизненного 

цикла изделия; 
 

- методик 
создания 
единого 

информационн
ого 

пространства, 
внедрения 

ИПИ/CALS-
технологий на 

промышленных 
предприятиях. 



единого 
информационн

ого 
пространства, 

внедрения 
ИПИ/CALS-

технологий на 
промышленных 
предприятиях. 

Уметь: 
- проводить 

анализ 
жизненного 

цикла 
продукции; 

- проектировать 
системы 

автоматизирова
нного 

управления 
жизненным 

циклом 
продукции; 

- разрабатывать 
модели единого 
информационн

ого 
пространства 
предприятия с 
использование

м 
информационн
ых технологий, 

методов и 
средств 

разработки 
интегрированн

ых систем. 

Отсутствие 
умений 

проводить 
анализ 

жизненного 
цикла 

продукции; 
- проектировать 

системы 
автоматизирова

нного 
управления 
жизненным 

циклом 
продукции; 

- разрабатывать 
модели единого 
информационн

ого 
пространства 
предприятия с 
использование

м 
информационн
ых технологий, 

методов и 
средств 

разработки 
интегрированн

ых систем. 

Частично 
освоенное 
умение - 

проводить 
анализ 

жизненного 
цикла 

продукции; 
- проектировать 

системы 
автоматизирова

нного 
управления 
жизненным 

циклом 
продукции; 

- разрабатывать 
модели единого 
информационн

ого 
пространства 
предприятия с 
использование

м 
информационн
ых технологий, 

методов и 
средств 

разработки 
интегрированн

ых систем. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

умение - 
проводить 

анализ 
жизненного 

цикла 
продукции; 

- проектировать 
системы 

автоматизирова
нного 

управления 
жизненным 

циклом 
продукции; 

- разрабатывать 
модели единого 
информационн

ого 
пространства 
предприятия с 
использование

м 
информационн
ых технологий, 

методов и 
средств 

разработки 
интегрированн

ых систем. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение 
- проводить 

анализ 
жизненного 

цикла 
продукции; 

- проектировать 
системы 

автоматизирова
нного 

управления 
жизненным 

циклом 
продукции; 

- разрабатывать 
модели единого 
информационн

ого 
пространства 
предприятия с 
использование

м 
информационн
ых технологий, 

методов и 
средств 

разработки 
интегрированн

ых систем. 

Сформированное 
умение - 

проводить 
анализ 

жизненного 
цикла 

продукции; 
- проектировать 

системы 
автоматизирова

нного 
управления 
жизненным 

циклом 
продукции; 

- разрабатывать 
модели единого 
информационн

ого 
пространства 
предприятия с 
использование

м 
информационн
ых технологий, 

методов и 
средств 

разработки 
интегрированн

ых систем. 

Владеть: 
- навыками 

работы в 
интегрированно

й 
информационн

ой среде, 
согласно 

принципам 
PLM- систем; 

- навыками 
работы в 
системах 

моделирования 
бизнес-

процессов 
жизненного 

цикла 
продукции в 

соответствии с 
методологией 

ARIS. 

Отсутствие 
навыков работы 

в 
интегрированно

й 
информационн

ой среде, 
согласно 

принципам 
PLM- систем; 

- навыками 
работы в 
системах 

моделирования 
бизнес-

процессов 
жизненного 

цикла 
продукции в 

соответствии с 
методологией 

ARIS. 

Фрагментарные 
навыки работы 
в 
интегрированно
й 
информационн
ой среде, 
согласно 
принципам 
PLM- систем; 
- навыками 
работы в 
системах 
моделирования 
бизнес-
процессов 
жизненного 
цикла 
продукции в 
соответствии с 
методологией 
ARIS. 

В целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки работы 
в 
интегрированно
й 
информационн
ой среде, 
согласно 
принципам 
PLM- систем; 
- навыками 
работы в 
системах 
моделирования 
бизнес-
процессов 
жизненного 
цикла 
продукции в 
соответствии с 
методологией 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
работы в 
интегрированно
й 
информационн
ой среде, 
согласно 
принципам 
PLM- систем; 
- навыками 
работы в 
системах 
моделирования 
бизнес-
процессов 
жизненного 
цикла 
продукции в 
соответствии с 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков работы 
в 
интегрированно
й 
информационн
ой среде, 
согласно 
принципам 
PLM- систем; 
- навыками 
работы в 
системах 
моделирования 
бизнес-
процессов 
жизненного 
цикла 
продукции в 
соответствии с 
методологией 



ARIS. методологией 
ARIS. 

ARIS. 

ПК-4. Способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных 
критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его взаимосвязей, определении 
приоритетов решения задач с учетом правовых и нравственных аспектов профессиональной деятельности, в 
разработке проектов изделий с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, 
экономических и управленческих параметров, в разработке проектов модернизации действующих 
производств, создании новых, в разработке средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с 
техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации расчетов и проектирования. 
Знать: 
- системную 
структуру 
единого 
информационн
ого 
пространства 
предприятия, 
реализующего 
проекты 
разработки 
сложных 
изделий; 
- методы, 
информационн
ые системы и 
средства 
управления 
производством; 
- понятие 
реинжиниринга 
бизнес-
процессов с 
учетом 
конструкторски
х, 
технологически
х и 
управленческих 
параметров 
производства; 
- этапы 
принятия 
решений при 
проектировани
и системы 
управления 
жизненным 
циклом 
продукции, 
технологию 
принятия 

Отсутствие 
знаний 

системной 
структуры 

единого 
информационн

ого 
пространства 
предприятия, 
реализующего 

проекты 
разработки 
сложных 
изделий; 
- методы, 

информационн
ые системы и 

средства 
управления 

производством; 
- понятие 

реинжиниринга 
бизнес-

процессов с 
учетом 

конструкторски
х, 

технологически
х и 

управленческих 
параметров 

производства; 
- этапы 

принятия 
решений при 

проектировани
и системы 

управления 
жизненным 

циклом 
продукции, 
технологию 

Фрагментарные 
знания - 

системной 
структуры 

единого 
информационн

ого 
пространства 
предприятия, 
реализующего 

проекты 
разработки 
сложных 
изделий; 
- методы, 

информационн
ые системы и 

средства 
управления 

производством; 
- понятие 

реинжиниринга 
бизнес-

процессов с 
учетом 

конструкторски
х, 

технологически
х и 

управленческих 
параметров 

производства; 
- этапы 

принятия 
решений при 

проектировани
и системы 

управления 
жизненным 

циклом 
продукции, 
технологию 

Общие, но не 
структурированн

ые знания 
системной 
структуры 

единого 
информационн

ого 
пространства 
предприятия, 
реализующего 

проекты 
разработки 
сложных 
изделий; 
- методы, 

информационн
ые системы и 

средства 
управления 

производством; 
- понятие 

реинжиниринга 
бизнес-

процессов с 
учетом 

конструкторски
х, 

технологически
х и 

управленческих 
параметров 

производства; 
- этапы 

принятия 
решений при 

проектировани
и системы 

управления 
жизненным 

циклом 
продукции, 

Сформированны
е, но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

системной 
структуры 

единого 
информационн

ого 
пространства 
предприятия, 
реализующего 

проекты 
разработки 
сложных 
изделий; 
- методы, 

информационн
ые системы и 

средства 
управления 

производством; 
- понятие 

реинжиниринга 
бизнес-

процессов с 
учетом 

конструкторски
х, 

технологически
х и 

управленческих 
параметров 

производства; 
- этапы 

принятия 
решений при 

проектировани
и системы 

управления 
жизненным 

циклом 

Сформированны
е 

систематические 
знания 

системной 
структуры 

единого 
информационн

ого 
пространства 
предприятия, 
реализующего 

проекты 
разработки 
сложных 
изделий; 
- методы, 

информационн
ые системы и 

средства 
управления 

производством; 
- понятие 

реинжиниринга 
бизнес-

процессов с 
учетом 

конструкторски
х, 

технологически
х и 

управленческих 
параметров 

производства; 
- этапы 

принятия 
решений при 

проектировани
и системы 

управления 
жизненным 

циклом 



решений; 
- принципы и 
технологии 
управления 
конфигурацией, 
данными об 
изделии; - 
функциональны
е возможности 
PDM-систем. 
 

принятия 
решений; 

- принципы и 
технологии 
управления 

конфигурацией, 
данными об 
изделии; - 

функциональны
е возможности 
PDM-систем. 

 

принятия 
решений; 

- принципы и 
технологии 
управления 

конфигурацией, 
данными об 
изделии; - 

функциональны
е возможности 
PDM-систем. 

. 

технологию 
принятия 
решений; 

- принципы и 
технологии 
управления 

конфигурацией, 
данными об 
изделии; - 

функциональны
е возможности 
PDM-систем. 

 

продукции, 
технологию 

принятия 
решений; 

- принципы и 
технологии 
управления 

конфигурацией, 
данными об 
изделии; - 

функциональны
е возможности 
PDM-систем. 

 

продукции, 
технологию 

принятия 
решений; 

- принципы и 
технологии 
управления 

конфигурацией, 
данными об 
изделии; - 

функциональны
е возможности 
PDM-систем. 

 

Уметь: 
- разрабатывать 
системную 
модель единого 
информационн
ого 
пространства 
предприятия; 
- использовать 
принципы 
реинжиниринга 
бизнес-
процессов для 
модернизации 
структуры 
системы 
управления 
жизненным 
циклом 
продукции; 
- строить 
дерево целей 
проекта, 
собирать и 
обрабатывать 
экспертные 
оценки; 
- строить 
модели потоков 
работ 
(Workflow) в 
рамках 
проектов 
модернизации 
бизнес-
процессов 
предприятия. 

Отсутствие 
умений 

разрабатывать 
системную 

модель единого 
информационн

ого 
пространства 
предприятия; 

- использовать 
принципы 

реинжиниринга 
бизнес-

процессов для 
модернизации 

структуры 
системы 

управления 
жизненным 

циклом 
продукции; 

- строить 
дерево целей 

проекта, 
собирать и 

обрабатывать 
экспертные 

оценки; 
- строить 

модели потоков 
работ 

(Workflow) в 
рамках 

проектов 
модернизации 

бизнес-
процессов 

предприятия. 

Частично 
освоенное 

умение 
разрабатывать 

системную 
модель единого 
информационн

ого 
пространства 
предприятия; 

- использовать 
принципы 

реинжиниринга 
бизнес-

процессов для 
модернизации 

структуры 
системы 

управления 
жизненным 

циклом 
продукции; 

- строить 
дерево целей 

проекта, 
собирать и 

обрабатывать 
экспертные 

оценки; 
- строить 

модели потоков 
работ 

(Workflow) в 
рамках 

проектов 
модернизации 

бизнес-
процессов 

предприятия. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

умение 
разрабатывать 

системную 
модель единого 
информационн

ого 
пространства 
предприятия; 

- использовать 
принципы 

реинжиниринга 
бизнес-

процессов для 
модернизации 

структуры 
системы 

управления 
жизненным 

циклом 
продукции; 

- строить 
дерево целей 

проекта, 
собирать и 

обрабатывать 
экспертные 

оценки; 
- строить 

модели потоков 
работ 

(Workflow) в 
рамках 

проектов 
модернизации 

бизнес-
процессов 

предприятия. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение  
разрабатывать 

системную 
модель единого 
информационн

ого 
пространства 
предприятия; 

- использовать 
принципы 

реинжиниринга 
бизнес-

процессов для 
модернизации 

структуры 
системы 

управления 
жизненным 

циклом 
продукции; 

- строить 
дерево целей 

проекта, 
собирать и 

обрабатывать 
экспертные 

оценки; 
- строить 

модели потоков 
работ 

(Workflow) в 
рамках 

проектов 
модернизации 

бизнес-
процессов 

предприятия. 

Сформированное 
умение  

разрабатывать 
системную 

модель единого 
информационн

ого 
пространства 
предприятия; 

- использовать 
принципы 

реинжиниринга 
бизнес-

процессов для 
модернизации 

структуры 
системы 

управления 
жизненным 

циклом 
продукции; 

- строить 
дерево целей 

проекта, 
собирать и 

обрабатывать 
экспертные 

оценки; 
- строить 

модели потоков 
работ 

(Workflow) в 
рамках 

проектов 
модернизации 

бизнес-
процессов 

предприятия. 

Владеть: 
- навыками 
работы с 
предметной 
областью 
(предприятием) 
с целью 
проведения 
анализа бизнес-
процессов и 

Отсутствие 
навыков работы 
с предметной 

областью 
(предприятием) 

с целью 
проведения 

анализа бизнес-
процессов и 

проектирования 

Фрагментарные 
навыки работы с 
предметной 
областью 
(предприятием) 
с целью 
проведения 
анализа бизнес-
процессов и 
проектирования 

В целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки работы с 
предметной 
областью 
(предприятием) 
с целью 
проведения 
анализа бизнес-

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
работы с 
предметной 
областью 
(предприятием) 
с целью 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков работы 
с предметной 
областью 
(предприятием) 
с целью 
проведения 
анализа бизнес-



проектирования 
конфигурации 
ЕИП; 
- навыками 
управления 
проектом по 
разработке 
системы 
управления 
жизненным 
циклом 
продукции. 

конфигурации 
ЕИП; 

навыков 
управления 
проектом по 
разработке 

системы 
управления 
жизненным 

циклом 
продукции 

конфигурации 
ЕИП; 
навыки 
управления 
проектом по 
разработке 
системы 
управления 
жизненным 
циклом 
продукции. 

процессов и 
проектирования 
конфигурации 
ЕИП; 
навыки 
управления 
проектом по 
разработке 
системы 
управления 
жизненным 
циклом 
продукции. 

проведения 
анализа бизнес-
процессов и 
проектирования 
конфигурации 
ЕИП; 
навыки 
управления 
проектом по 
разработке 
системы 
управления 
жизненным 
циклом 
продукции. 

процессов и 
проектирования 
конфигурации 
ЕИП; 
навыков 
управления 
проектом по 
разработке 
системы 
управления 
жизненным 
циклом 
продукции. 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 
характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала. 

 
ФОС обсуждён на заседании кафедры автоматических систем энергетических 

установок 
 
Протокол №9 от 30 марта 2018 г. 

 
Заведующий кафедрой 
автоматических систем  
энергетических установок,  
д.т.н., профессор                                   Шахматов Е.В. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые образовательные 

результаты 
Этапы 

формирования 
компетенции 

Сп
ос

об
 

фо
рм

ир
ов

ан
ия

 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-2 Способность 
выбирать основные 
и вспомогательные 
материалы для 
изготовления 
изделий, способы 
реализации 
основных 
технологических 
процессов, 
аналитические и 
численные методы 
при разработке их 
математических 
моделей, методы 
стандартных 
испытаний по 
определению 
физико-
механических 
свойств и 
технологических 
показателей 
материалов и 
готовых изделий, 
стандартные методы 
их проектирования, 
прогрессивные 
методы 
эксплуатации 
изделий 

 

Студенты, завершившие 
изучение данной дисциплины, 
должны: 
знать: преимущества 
автоматизированной лазерной 
обработки перед 
традиционными методами, 
особенности построения 
технологических процессов 
автоматизированной лазерной 
обработки деталей; 
уметь: проводить 
технологические процессы 
обработки деталей на 
современном 
автоматизированном лазерном 
технологическом 
оборудовании. 

Тема 1. 
«Физические 
процессы при 
лазерном 
воздействии. 
Поглощение 
излучения 
материалами и 
термоактивируем
ые процессы. 
Основные области 
применения 
технологий 
лазерной 
обработки 
материалов» 
Тема 2. 
«Оборудование 
для реализации 
автоматизированн
ых лазерных 
технологических 
процессов. 
Промышленные 
лазерные 
технологические 
установки. 
Структура 
выпускаемого 
лазерного 
технологического 
оборудования» 
Тема 3. «Лазерные 
технологические 
комплексы (ЛТК): 
характеристика и 
классификация. 
Комбинированные 
системы. Гибкие 
производственные 
системы. 
Классификация 
универсальных 
лазерных 
технологических 
комплексов (ЛТК) 
по соотношению 
перемещения 

Лекции, 
лабораторн
ые работы, 
самостояте

льная 
работа 

Устный опрос, 
тест, вопросы 
к зачету, 
задания к 
лабораторным 
работам 



оптики и 
манипулятора. 
Классификация 
универсальных 
ЛТК по 
количеству и типу 
выполняемых 
операций» 
Тема 4. 
«Применение 
микропроцессорн
ых систем с 
учетом 
особенностей 
автоматизированн
ых лазерного 
технологического 
оборудования» 
Тема 5. «Состав 
оборудования для 
лазерной резки 
материалов. 
Основные 
элементы 
координатных 
столов лазерных 
технологических 
комплексов. 
Подготовка 
управляющих 
программ для 
лазерной резки» 
Тема 6. «Лазерная 
сварка и ее 
особенности. 
Лазерная сварка с 
глубоким 
проплавлением. 
Сварка 
материалов малых 
толщин. Лазерные 
технологические 
сварочные 
комплексы» 
Тема 7. 
«Термообработка 
с использованием 
лазеров. 
Управление 
технологическими 
процессами 
лазерной 
обработки 
материалов и 
информационно-
измерительные 
системы 
мониторинга» 
Тема 8. 
«Технология 
лазерной 
пробивки 
отверстий, 



одноимпульсный 
режим. Методы 
повышения 
качества и 
точности 
пробивки в 
моноимпульсном 
режиме» 
Тема 9. «Лазерная 
гравировка, ее 
преимущества. 
Технология 
лазерной 
гравировки. 
Лазерное 
оборудование для 
гравировки. 
Сравнительные 
характеристики 
маркировочных 
систем» 
 

 
 
 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА  

 
1. На поглощательную способность обрабатываемого материала большое влияние 
оказывает: 
 состояние поверхности; 
 параметры излучения; 
 габариты материала; 

 
2. Лазерная технологическая установка – это устройство, содержащее: 
 лазер, систему программного управления, систему охлаждения; 
 рентгеновский излучатель, прецизионные исполнительные механизмы для 

перемещения детали и луча, систему программного управления; 
 лазер, прецизионные исполнительные механизмы для перемещения детали и луча, 

систему программного управления; 
 

3. Для обеспечения избыточного давления в оптический тракт осуществляется 
подача: 
 осушенного и очищенного сжатого азота; 
 осушенного и очищенного сжатого воздуха; 
 осушенного и очищенного сжатого аргона; 

 
4. Технологический лазер и другие системы должны иметь высокий ресурс работы: 
 не менее 102 часов; 
 не менее 104 часов; 
 не менее 103 часов; 



 
5. ГПС – это: 
 гибкая производственная система; 
 глобальная производственная система; 
 гибкая производственная структура; 

 
6. Компьютерное управление производством в ГПС: 
 минимизирует количество изготавливаемой продукции; 
 увеличивает время выполнения производственных операций; 
 минимизирует степень непосредственного участия операторов в технологических 

процессах; 
 

7. В качестве трассировочного лазера используется: 
 линейка; 
 лазер невидимого диапазона; 
 лазер видимого диапазона; 

 
8. Если все сигналы в автоматической САУ описываются непрерывными 
функциями времени, то САУ называется: 
 временно непрерывной; 
 дискретной; 
 непрерывной; 
 

9. Какие существуют направления развития архитектуры МП САУ? 
 обобщение и изучение полученной информации; 
 централизация и децентрализация функций сбора информации и управления; 
 децентрализация функций сбора информации и управления; 
 

10. Существуют три оптимальные (в некотором смысле) организации САУ с 
децентрализацией функций сбора обработки информации и управления: 
 трапециевидная, радиальная и магистральная; 
 пирамидальная, радиальная и магистральная; 
 магистральная, пирамидальная, круговая; 

 
11. Функция линейной интерполяции, используемой при программировании 
системы управления ЧПУ ЗИТ 500М задается как: 
 G01; 
 G00; 
 G04; 

 
12. Команда M24 обеспечивает: 
 возврат в начало программы; 
 включение газоподачи; 
 начало программы; 

 
 
 

13. На каком языке написана основная программа (САПП “Хебр”): 
 Java; 
 С++; 
 C#; 

 



14. Для работы в автоматизированном режиме применяют установки с частотой 
следования импульсов: 
 до 5 Гц; 
 не менее 10 кГц; 
 до 0,2 Гц; 

 
15. Для пробивки отверстий в диэлектриках главным образом применяются: 
 СО2-лазеры; 
 твердотельные лазеры; 
 диодные лазеры; 

 
Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам тестовых заданий, 
содержащих 15 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 15 минут.  

Критерии оценки: 
от 0 до 8 правильных ответов – не зачет. 
от 9 до 15 правильных ответов – зачет 

 
Примерный перечень вопросов для устного опроса: 

 Применение лазерных технологических установок в машиностроительном 
производстве. Тенденции и проблемы развития лазерного технологического 
оборудования. 

 Элементы оптических систем технологических лазеров. Отражательные элементы. 
Проходные элементы. Поляризационные элементы. 

 Тепловые процессы при воздействии на материалы лазерного излучения. 
Оптические системы формирования лазерного излучения. 

 Лазерные технологии обработки материалов. Особенности лазерных технологий. 
Процессы сварки, резки, пробивки отверстий. Технологические процессы лазерной 
термообработки и наплавки. 

 Расчет технологических параметров и выбор режимов при лазерной резке, сварке, 
наплавке, пробивке отверстий, маркировке. Методы исследования свойств 
материалов после лазерной обработки. 

 Проектирование технологических процессов лазерной обработки деталей с 
обеспечением заданных свойств конструкционных материалов. Изучение 
структурных превращений в металлических сплавах. 

 Лазерная техника для обработки материалов. Структура выпускаемого лазерного 
технологического оборудования. 

 Применение дифракционных оптических элементов в технологических процессах 
лазерной обработки материалов. 

 Датчики и исполнительные элементы САУ ТЛ. Требования к параметрам датчиков 
системы управления ТЛ и ЛТК. Сопряжение датчиков и исполнительных 
механизмов с системами управления. 

 Применение технологии сварки. Расчет тепловых процессов при лазерной сварке. 
Преимущества лазерной сварки. 

 Лазерная наплавка. Схемы лазерной наплавки. Восстановление деталей машин, 
заварка горячих и холодных трещин. 

 Лазерная резка, ее преимущества. Режимы лазерной резки. Типы лазерной резки. 
Компоновка оборудования для лазерной резки. 

 Виды газолазерной резки. Особенности лазерной резки различных 
конструкционных материалов. 



 
 

Критерии оценки для устного опроса 
 

Критерий 
Отлично (ответ 
лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 
районе среднего) 

Удовлетворительно 
(ответ хуже 
среднего) 

Неудовлетворительно 
(ответ неправильный 

или неполный) 
Зачёт Не зачёт 

Объясняет и 
расширяет 
обсуждаемый 
вопрос. 

Хорошо ясно, что 
обсуждаемый 
вопрос был понят 
и проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Достаточно ясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят 
и проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Несколько неясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Совершенно неясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован 
путём использования 
литературы. 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

Изучение особенностей применения автоматизированных лазерных технологических 
комплексов: 

1. Изучить инструкции по технике безопасности при эксплуатации лазерного 
технологического комплекса ЛК-1300 “Хебр-1А”. Ознакомиться с конструкцией и 
основными параметрами технологического СО2-лазера “Хебр-1А”. 

2. По выданным чертежам составить и отредактировать управляющую программу 
обработки детали. 

3. Ввести составленную управляющую программу в оперативную память системы ЧПУ 
ЗИТ-500 М. 

4. Установить образец на рабочий стол технологического модуля - установки ТЛУ-1000 для 
обработки. Провести обработку образца на лазерном комплексе ЛК-1300 “Хебр-1А”. 

5. В отчете привести схему лазерной обработки и управляющую программу. 
 

Исследование процесса лазерной маркировки на установке StarWeld Manual Performance: 
1. Ознакомиться с устройством CNC модуля для лазерной технологической установки 

StarWeld Manual Performance, функциями индикаторов состояния и аварийного 
выключателя. 

2. Изучить возможности управляющей программы для CNC NCCAD7 (функции 
диалогового окна Manual operation, управляющие команды для CNC) и порядок действий 
при возникновении ошибок. 

3. В текстовом редакторе NCCAD7 составить управляющую программу для маркировки 
или гравировки плоского образца по контуру в виде простейших геометрических фигур 
(линии, треугольники, кружки и т. д.) 

4. Получить образцы для маркировки у преподавателя, закрепить их на координатном столе 
в рабочей камере. 

5. Используя диалоговое окно Manual operation, выставить координатный стол таким 
образом, чтобы фокус лазерного луча находился на поверхности образца. 

6. Подобрать параметры режима обработки для проведения маркировки или гравировки. 
7. Провести маркировку или гравировку образца согласно инструкциям, приведенным в 

разделе “Порядок работы на установке”. Визуально проконтролировать результаты. 
8. Выключить установку, сдать отчет по лабораторной работе. 
 
 



Проектирование технологических операций резки металлических материалов с применением 
лазера ROFIN DC 010: 

1. Изучить инструкцию по технике безопасности при эксплуатации лазерного 
технологического комплекса ROFIN DC 010. Освоить по инструкции порядок включения 
и выключения технологического СО2-лазера ROFIN DC 010. 

2. Включить лазер ROFIN DC 010. При закрытом затворе лазера на дисплее блока 
управления выставить необходимые параметры. ВНИМАНИЕ! ДАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ВЫПОЛНЯЮТСЯ ТОЛЬКО В ПРИСУТСТВИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЛИЦАМИ, 
ИМЕЮЩИМИ ДОПУСК К ЛАЗЕРНЫМ УСТАНОВКАМ 4 КЛАССА ОПАСНОСТИ!!! 

3. Получить у преподавателя образец для регистрации распределения интенсивности 
излучения из органического стекла и установить его в зону прохождения излучения. 
Провести испарение лунки лазерным излучением в течение 1 минуты со сдувом 
продуктов испарения. 

4. Выключить лазер ROFIN DC 010, следуя указаниям инструкции по эксплуатации. 
 

Установка лазерной сварки StarWeld Manual Performance 
1. Изучить по инструкции порядок включения и выключения установки StarWeld Manual 

Performance, функции клавиш и индикаторов на клавиатуре. 
2. Перед включением установки занять удобное положение сидя, позволяющее работать в 

ненапряженном состоянии. Передвинуть педальный выключатель в удобное положение. 
Включить установку. 

3. Получить образцы для сварки у преподавателя, поместить их в сварочную камеру при 
поднятой откидной створке (13) рисунок 5. 

4. Поместить руки в отверстия для рук установки ((5) рисунок 5) таким образом, чтобы не 
оставалось зазоров. Привести систему в состояние готовности к работе. 

5. Разместить детали в сварочной камере вручную так, чтобы место стыка находилось в 
фокусе в перекрестии стереомикроскопа. 

6. Подобрать параметры режима сварки, получить сварную точку, визуально 
проконтролировать результат под микроскопом. 

7. Провести сварку деталей в соответствии с заданием, проконтролировать полученный 
сварной шов под микроскопом. 

8. Выключить установку, провести обработку полученных результатов, сдать отчет по 
лабораторной работе. 

 
Критерии оценки заданий к лабораторным работам 

 
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 
вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 
владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 
процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 
и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 



недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 
в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 
процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 
незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ: 
 

ПК-2 Способность выбирать основные и вспомогательные материалы для 
изготовления изделий, способы реализации основных технологических процессов, 
аналитические и численные методы при разработке их математических моделей, 
методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и 
технологических показателей материалов и готовых изделий, стандартные методы 
их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий 

Студент знает: преимущества автоматизированной лазерной обработки перед 
традиционными методами, особенности построения технологических процессов 
автоматизированной лазерной обработки деталей; 

1. Физические процессы при лазерном воздействии. 
2. Поглощение излучения материалами и термоактивируемые процессы. Основные 

области применения технологий лазерной обработки материалов. 
3. Оборудование для реализации автоматизированных лазерных технологических 

процессов. 
4. Промышленные лазерные технологические установки. 
5. Структура выпускаемого лазерного технологического оборудования. 
6. Лазерные технологические комплексы (ЛТК): характеристика и классификация. 
7. Комбинированные системы. 
8. Гибкие производственные системы. 
9. Классификация универсальных лазерных технологических комплексов (ЛТК) по 

соотношению перемещения оптики и манипулятора. 
10. Классификация универсальных ЛТК по количеству и типу выполняемых операций. 
11. Применение микропроцессорных систем с учетом особенностей 

автоматизированных лазерного технологического оборудования. 
12. Состав оборудования для лазерной резки материалов. 
13. Основные элементы координатных столов лазерных технологических комплексов. 
14. Подготовка управляющих программ для лазерной резки. 
15. Лазерная сварка и ее особенности.  
16. Лазерная сварка с глубоким проплавлением.  
17. Сварка материалов малых толщин. 
18. Лазерные технологические сварочные комплексы. 
19. Термообработка с использованием лазеров. 
20. Управление технологическими процессами лазерной обработки материалов и 

информационно-измерительные системы мониторинга. 
21. Технология лазерной пробивки отверстий, одноимпульсный режим. 
22. Методы повышения качества и точности пробивки в моноимпульсном режиме. 
23. Лазерная гравировка, ее преимущества. 



24. Технология лазерной гравировки. 
25. Лазерное оборудование для гравировки. 
26. Сравнительные характеристики маркировочных систем. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-2 Способность выбирать основные и вспомогательные материалы для 
изготовления изделий, способы реализации основных технологических процессов, 
аналитические и численные методы при разработке их математических моделей, 
методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и 
технологических показателей материалов и готовых изделий, стандартные методы 
их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий 

Студент умеет: проводить технологические процессы обработки деталей на 
современном автоматизированном лазерном технологическом оборудовании; 

1. Обосновать выбор режима сварки на установке StarWeld Manual Performance. 
2. Перечислить порядок включения и выключения установки StarWeld Manual Performance, 

функции клавиш и индикаторов на клавиатуре. 
3. Перечислить порядок включения и выключения установки ROFIN DC 010, функции 

клавиш и индикаторов на клавиатуре. 
4. Рассказать об основных пунктах инструкции по технике безопасности при 

эксплуатации лазерного технологического комплекса ЛК-1300 “Хебр-1А”. 
5. Рассказать об основных пунктах инструкции по технике безопасности при 

эксплуатации лазерного технологического комплекса ROFIN DC 010. 
6. Рассказать о возможностях управляющей программы для CNC NCCAD7 и порядок 

действий при возникновении ошибок. 
 

 



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

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательны
е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК-2 Способность выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий, способы 
реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их 
математических моделей, методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств 
и технологических показателей материалов и готовых изделий, стандартные методы их проектирования, 
прогрессивные методы эксплуатации изделий 

Знать: 
преимущества 
автоматизирова
нной лазерной 
обработки перед 
традиционными 
методами, 
особенности 
построения 
технологически
х процессов 
автоматизирова
нной лазерной 
обработки 
деталей 

отсутствие 
знаний 
преимущества 
автоматизирова
нной лазерной 
обработки перед 
традиционными 
методами, 
особенности 
построения 
технологически
х процессов 
автоматизирова
нной лазерной 
обработки 
деталей 

фрагментарные 
знания 
преимущества 
автоматизирова
нной лазерной 
обработки перед 
традиционными 
методами, 
особенности 
построения 
технологически
х процессов 
автоматизирова
нной лазерной 
обработки 
деталей 

общие, но не 
структурирован
ные знания 
преимущества 
автоматизирова
нной лазерной 
обработки перед 
традиционными 
методами, 
особенности 
построения 
технологически
х процессов 
автоматизирова
нной лазерной 
обработки 
деталей 

сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
преимущества 
автоматизированн
ой лазерной 
обработки перед 
традиционными 
методами, 
особенности 
построения 
технологических 
процессов 
автоматизированн
ой лазерной 
обработки 
деталей 

сформированны
е 
систематические 
знания 
преимущества 
автоматизирова
нной лазерной 
обработки перед 
традиционными 
методами, 
особенности 
построения 
технологически
х процессов 
автоматизирова
нной лазерной 
обработки 
деталей 

Уметь: 
проводить 
технологически
е процессы 
обработки 
деталей на 
современном 
автоматизирова
нном лазерном 
технологическо
м оборудовании 

отсутствие 
умений 
проводить 
технологически
е процессы 
обработки 
деталей на 
современном 
автоматизирова
нном лазерном 
технологическо
м оборудовании 

частично 
освоенное 
умение 
проводить 
технологически
е процессы 
обработки 
деталей на 
современном 
автоматизирова
нном лазерном 
технологическо
м оборудовании 

в целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
проводить 
технологически
е процессы 
обработки 
деталей на 
современном 
автоматизирова
нном лазерном 
технологическо
м оборудовании 

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
проводить 
технологически
е процессы 
обработки 
деталей на 
современном 
автоматизирова
нном лазерном 
технологическо
м оборудовании 

сформированно
е умение 
проводить 
технологически
е процессы 
обработки 
деталей на 
современном 
автоматизирова
нном лазерном 
технологическо
м оборудовании 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Критерии оценивания 

сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 
компетенций. 

 
Шкала оценивания: 
Зачет – студент смог показать прочные знания основных положений фактического 

материала, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы 
из полученных знаний; 



Незачет – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя 
сформировать правильные выводы из полученных знаний. 
 
 

ФОС обсуждён на заседании кафедры автоматических систем энергетических 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции Сп

ос
об

 
фо

рм
ир

ов
ан

ия
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-1 способность 
собирать и 
анализировать 
исходные 
информационны
е данные для 
проектирования 
технологических 
процессов 
изготовления 
продукции, 
средств и систем 
автоматизации, 
контроля, 
технологическог
о оснащения, 
диагностики, 
испытаний, 
управления 
процессами, 
жизненным 
циклом 
продукции и ее 
качеством; 
участвовать в 
работах по 
расчету и 
проектированию 
процессов 
изготовления 
продукции и 
указанных 
средств и систем 
с 
использованием 
современных 
информационны
х технологий, 
методов и 
средств 
проектирования 

Знать: основы 
функционирования 
гидравлических систем и 
агрегатов 
гидроавтоматики, их 
характеристики и 
особенности  применения 
в системах автоматизации 
технологических 
процессов и производств. 
Уметь:собирать и 
анализировать исходные 
информационные данные 
для проектирования 
гидравлических систем и 
агрегатов 
гидроавтоматики, 
используемых в 
технологических 
процессах изготовления 
продукции, в средствах и 
системах автоматизации, 
контроля, 
технологического 
оснащения, диагностики, 
испытаний, управления 
процессами, жизненным 
циклом продукции и ее 
качеством. 
Владеть: навыками 
расчета и проектирования 
гидравлических систем и 
агрегатов 
гидроавтоматики с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий, методов и 
средств проектирования. 
 

Тема 1. 
Введение. 
Общие сведения 
о гидроприводе. 
Тема 2. 
Физические 
основы 
функционирован
ия 
гидроприводов. 
Тема 3. 
Гидравлические 
устройства и 
системы. 
 

Лекции 
Лаборатор
ные 
Практичес
кие  
Самостоят
ельные 
работы 

Устный 
опрос,тестир
ование, 
выполнение 
практических 
заданий, 
зачет по 
лабораторны
м работам, 
защита 
курсового 
проекта 

ПК-3 готовность Знать:современные Тема 4. Лекции Устный 



применять 
способы 
рационального 
использования 
сырьевых, 
энергетических 
и других видов 
ресурсов, 
современные 
методы 
разработки 
малоотходных, 
энергосберегаю
щих и 
экологически 
чистых 
технологий, 
средства 
автоматизации 
технологических 
процессов и 
производств 

методы проектирования 
гидравлических систем и 
агрегатов, исходя из 
требований высокой 
энергетической 
эффективности, 
надежности  и 
экологической 
безопасности.  
Уметь: принимать и 
обосновывать конкретные 
технические решения по 
рациональному 
использованию сырьевых, 
энергетических и других 
видов ресурсов при 
создании гидравлических 
систем и агрегатов 
автоматики для 
робототехнических 
комплексов. 
Владеть: навыками 
сравнительного анализа 
гидравлических систем и 
агрегатов 
гидроавтоматики по всему 
комплексу требований ТЗ. 
 

Энергетическая 
подсистема ГП 
Тема 5. 
Исполнительная 
подсистема ГП 
Тема 6. 
Распределительн
ая подсистема 
ГП 

Лаборатор
ные 
Практичес
кие  
Самостоят
ельные 
работы 

опрос, 
тестирование, 
выполнение 
практических 
заданий, 
зачет по 
лабораторны
м работам, 
защита 
курсового 
проекта 

ПК-4 способность 
участвовать в 
постановке 
целей проекта 
(программы), его 
задач при 
заданных 
критериях, 
целевых 
функциях, 
ограничениях, 
разработке 
структуры его 
взаимосвязей, 
определении 
приоритетов 
решения задач с 
учетом правовых 
и нравственных 
аспектов 
профессиональн
ой деятельности, 
в разработке 
проектов 
изделий с 
учетом 

Знать: понятийный 
аппарат в части 
разработки проектов 
создания новых и 
модернизации 
действующих производств 
и робототехнических 
комплексов, включающих 
гидравлические системы и 
средства автоматизации. 
Уметь: формулировать 
цели проекта и его задачи 
при разработке 
гидравлических систем и 
средств автоматизации  
при заданных критериях, 
целевых функциях и 
ограничениях. 
Владеть: навыками 
расчета и моделирования 
гидравлических систем и 
агрегатов в составе 
робототехнических 
комплексов,  проведения 
их экспериментальных 
исследований в 

Тема 7. 
Электрогидравл
ические системы 
управления.  

Лекции 
Лаборатор
ные 
Практичес
кие  
Самостоят
ельные 
работы 

Устный 
опрос, 
тестирование, 
выполнение 
практических 
заданий, 
зачет по 
лабораторны
м работам, 
защита 
курсового 
проекта 



технологических
, 
конструкторских
, 
эксплуатационн
ых, 
эстетических, 
экономических и 
управленческих 
параметров, в 
разработке 
проектов 
модернизации 
действующих 
производств, 
создании новых, 
в разработке 
средств и систем 
автоматизации, 
контроля, 
диагностики, 
испытаний, 
управления 
процессами, 
жизненным 
циклом 
продукции и ее 
качеством в 
соответствии с 
техническими 
заданиями и 
использованием 
стандартных 
средств 
автоматизации 
расчетов и 
проектирования 

соответствии с 
техническим заданием и 
использованием 
стандартных средств 
обработки результатов, 
автоматизации расчетов и 
проектирования. 
 

 
 
 
 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА  
 

Тест 1 

1. Что называют облитерацией? 



 колебательный процесс резкого изменения давления жидкости, 
вызванного внезапным изменением скорости течения; 

 уменьшение расхода жидкости через щели микронных размеров;  
 эффект прилипания струи к ограничивающей стенке; 
 потери давления в гидролиниях,  обусловленные геометрическими 

размерами гидролиний, вязкостью и скоростью течения рабочей 
жидкости. 

2. Вследствие чего возникает эффект прилипания струи к ограничивающей 
стенке? 

 Вследствие действия гравитации. 
 Из-за разности давлений в струе. 
 Из-за шероховатости стенки. 
 Из-за вязкости рабочей жидкости. 

3. Какое устройство НЕ относится к квадратичным турбулентным 
дросселям? 

 шайба; 
 втулка; 
 капилляр. 

4. Что из перечисленного НЕ относится к функциям дросселей? 

 роль активного гидравлического сопротивления; 
 регулирование скорости течения рабочей жидкости; 
 роль гасителя колебаний давления; 
 уменьшение давления питания, подводимого к различным устройствам 

гидроавтоматики с постоянным потреблением расхода. 

5. Чем характеризуются капилляры? 

 малыми проходными сечениями и большой длиной;  
 большими проходными сечениями и малой длиной; 
 малым влиянием сил вязкого трения; 
 линейностью зависимости между расходом и перепадом давления  на 

всем диапазоне чисел Рейнольдса. 

6. Что из перечисленного НЕ относится к функциям линейных турбулентных 
дросселей? 

 обеспечение линейной связи между расходом и перепадом давления; 
 уменьшение влияния температуры рабочей жидкости на величину 

гидравлического сопротивления; 
 компенсация квадратичной зависимости между расходом и перепадом 

давления за счет формы рабочего окна; 
 снижение вибраций и шумового эффекта.  

7. В чём заключается недостаток линейных дросселей: 

 Сложность конструкции; 
 Зависимость гидравлической характеристики от температуры; 
 Высокая стабильность характеристик; 



 Изменение давления пропорционально квадрату скорости потока 
жидкости. 

8. Схема и условное обозначение какого устройства представлены на Рисунке 
1?: 

 регулируемый дроссель сопло-заслонка; 
 нерегулируемый дроссель; 
 маслоочистительный фильтр. 

 

Рисунок 1 

9. Что из перечисленного НЕ относится к мерам исключения существования 
двух видов течения (отрывного и безотрывного) в регулируемом дросселе 
сопло-заслонка? 

 скругление острых   кромок  сопла; 
 повышение   противодавления   в   полости,   куда   вытекает жидкость из 

зазора; 
 уменьшение диаметра торца сопла; 
 уменьшение зазора между соплом и заслонкой. 

10. В зависимости от геометрии и размеров подводящего канала  
регулируемые дроссели сопло-заслонка принято разделять на …: 

 с глухим цилиндрическим и с комбинированным насадком; 
 внутренние и внешние; 
 ламинарные и турбулентные. 

11. Схема какого устройства представлена на Рисунке 2?: 

 однощелевой дросселирующий гидрораспределитель сопло-заслонка;  
 золотниковый дросселирующий гидрораспределитель; 
 редукционный клапан; 
 клапан - ограничитель давления. 



 

Рисунок 2 

12. Что из перечисленного является особенностью двухщелевого 
дросселирующего гидрораспределителя (может быть не один ответ 
верный)?: 

 несимметрия перепадной характеристики; 
 конструктивная симметрия; 
 симметрия расходно-перепадной характеристики 
 дрейф величины давления в междроссельной камере при изменении 

вязкости. 

13. Принципиальное отличие четырехщелевого дросселирующего 
гидрораспределителя сопло-заслонка от двухщелевого состоит в 
следующем (может быть не один ответ верный) : 

 вместо двух постоянных дросселей установлены два сопла; 
 широкое применение в промышленности; 
 большой коэффициент усиления; 
 малые мощности и к.п.д. 

14. Что из перечисленного НЕЛЬЗЯ отнести к достоинствам 
гидрораспределителя со струйной трубкой?: 

 малую чувствительность к загрязнению рабочей жидкости; 
 отсутствие «ухода» нуля при изменении давления питания, а также 

вязкости рабочей жидкости и температуры; 
 малые утечки; 
 постоянство центра профилей скоростей течения. 

15. Регулируемые золотниковые дроссели по форме сопрягающихся 
поверхностей золотника и гильзы условно делят на…: 

 круглые и квадратные; 
 цилиндрические и плоские; 
 простые и сложные; 
 с золотником и без золотника. 

 
Правильныйответ: 
1b, 2b, 3c, 4c, 5a, 6d, 7b, 8a, 9d, 10a, 11a, 12b,c; 13a,c; 14c; 15b 

 

Тест 2 



1. С точки зрения регулировочных характеристик  золотниковые 
дросселирующие гидрораспределители делят на…: 

 одно-, двух- и многощелевые; 
 квадратные, круглые и прямоугольные; 
 регулируемые и нерегулируемые; 
 цилиндрические и плоские. 

2. С каким устройством золотниковые дросселирующие 
гидрораспределители имеют одинаковые статические характеристики?: 

 гидроклапан выдержки времени; 
 однощелевой дросселирующий гидрораспределитель сопло-заслонка; 
 плоский золотник; 
 делитель потока. 

3. В идеальном четырехщелевом золотниковом дросселирующем 
гидрораспределителе число идеальных золотниковых регулируемых 
дросселей соответствует…: 

 числу золотников; 
 числу дросселей; 
 числу степеней свободы; 
 числу рабочих щелей распределителя. 

4. Какое принципиальное отличие имеют реальные четырехщелевые 
золотниковые дроссельные гидрораспределители от идеальных? 

 Симметрия статических характеристик; 
 Наличие радиального зазора;  
 Малые значения расхода утечек; 
 Три характерных положения золотника. 

5. Какие из перечисленных сил НЕ действуют на золотники?: 

 Силы облитерации; 
 Силы контактного и вязкого трения; 
 Кавитационные силы; 
 Гидродинамические силы. 

6. Для чего служат обратные клапаны и гидрозамки?: 

 Для разделения потока на две равные части; 
 Для поддержания постоянного давления; 
 Для поддержания постоянной скорости; 
 Для пропускания рабочей жидкости только в одном направлении. 

7. Схема какого устройства приведена на Рисунке 3? 

 Одностороннего гидрозамка; 
 Бистабильного распределителя; 
 Делителя потока; 
 Поворотного гидромотора. 



 
Рисунок 3 

8. Для чего служат редукционные клапаны? 

 для уменьшения давления в гидролинии, отводимой от основной линии, и 
поддержания этого давления или перепада давления на постоянном 
уровне; 

 для регулирования скорости потока жидкости; 
 для исключения явления облитерации; 
 для устранения сил гравитации. 

9. Для чего служат гидроклапаны последовательности? 

 Для исключения эффекта прилипания струи к стенке; 
 Для устранения вибраций и шума; 
 для пропускания потока рабочей жидкости при достижении в нем 

заданной величины давления; 
 для деления потока на две равные части. 

10. К какому виду гидроклапанов относятся делители потока? 

 Гидроклапаны последовательности; 
 Редукционные гидроклапаны; 
 Клапаны ограничения давления; 
 Гидроклапаны соотношения расходов. 

11. Фильтров какого вида НЕ существует? 

 Щелевые; 
 Дырчатые; 
 Сетчатые; 
 Пористые. 

12. Чем характеризуется тонкость очистки? 

 Миграцией материала; 
 Числом пор; 
 Областью применения фильтра; 
 максимальным размером частиц, которые пропускает фильтр. 

 

13. Что является основополагающим при выборе фильтра? 

 чтобы его тонкость очистки была соизмерима с зазорами трущихся пар 
или проходными сечениями отверстий, которые фильтр должен защищать 
от загрязнений; 



 дешевизна фильтра; 
 чтобы потери давления были минимальными; 
 наибольший размер пор в фильтрующем элементе. 

14. Что из перечисленного НЕ способствует улучшению теплоотдачи 
гидросистемы? 

 Увеличение поверхности гидробака за счет выполнения специальных 
ребер; 

 Использование редукционного клапана; 
 Обдув гидробака вентилятором; 
 Использование радиатора. 

15. Для увеличения теплоотдачи и большего понижения температуры рабочей  
жидкости движение охлаждающей жидкости должно быть направлено?   

 навстречу движению рабочей жидкости гидросистемы. 
 в сторону движения рабочей жидкости гидросистемы. 

Правильныйответ: 
1a; 2b; 3d; 4b; 5c; 6d; 7a; 8a; 9c; 10d; 11b; 12d; 13a; 14b; 15a. 

 
Критерии оценки теста  
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 25 
минут.  
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы примерно на 70% вопросов – 10 
и более правильных ответов. 
Критерием незачета – менее 70 % правильных ответов. 
 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
Вопросы, относящиеся к ПК-1 
 

 Структура гидропривода: энергетическая, управляющая и исполнительная подсистемы. 
 Как осуществляется очистка рабочей жидкости в насосных установках? Назовите возможные места 

расположения фильтров. 
 Схемы и принцип действия двух- и трехходового регуляторов расхода.  
 Энергетическая подсистема гидропривода. Схема «питающей установки». 
 Напорные клапаны, их роль в гидроприводе. 
 Редуктор, его роль в гидросистеме. 
 Схема и принцип действия гидрораспределителя со струйной трубкой. 
 Схема и принцип действия гидрораспределителя сопло-заслонка. 
 Схемы золотниковых регулируемых дросселей.  
 Схема и принцип действия гидравлического усилителя без обратной связи. 
 Схема и принцип действия гидравлического усилителя с обратной связью. 
 Схема и принцип действия гидропривода с объемным регулированием скорости. 
 Схема и принцип действия электрогидравлических усилителей мощности. 
 Схема и принцип действия следящего гидравлического привода. 
 Делители и сумматоры потока.  
 Использование объемных гидромашин в качестве делителей и сумматоров потока. 

 
 
Вопросы, относящиеся к ПК-3 
 

 В чем состоит различие между объемным и гидродинамическим приводом? 



 Назовите устройства, входящие в состав типового объемного гидропривода и поясните их 
назначение. 

 Какие преимущества имеет гидропривод по сравнению с электроприводом и какими условиями они 
определены? 

 Чем определяется высокая энергоемкость гидропривода и каковы пути ее повышения? 
 Чем объясняется высокое быстродействие гидропривода? 
 Перечислите недостатки, которые имеет гидропривод по сравнению с электроприводом и какими 

условиями они определены? 
 Что обусловило широкое применение гидропривода в системах управления летательных аппаратов? 
 Назовите основные функции, выполняемые гидроприводом в транспортных машинах. 
 Почему считается перспективным применение гидропривода в сельскохозяйственном 

машиностроении? 
 Какие положительные качества определили широкое использование гидропривода в 

металлургическом и кузнечно-прессовом оборудовании? 
 Почему работоспособность и характеристики гидропривода зависят от вида рабочей жидкости? 
 Какие свойства рабочих жидкостей зависят от температуры? 
 Почему рабочие жидкости должны обладать хорошей смазывающей способностью? 
 Какие недостатки связаны с использованием в гидроприводах рабочих жидкостей малой вязкости? 
 Какой модуль объемной упругости рабочей жидкости должен учитываться в динамических расчетах 

гидроприводов? 
 Какие свойства рабочей жидкости зависят от давления? 
 С какой целью и каким путем можно уменьшить количество нерастворенного воздуха в 

гидросистеме? 
 Какие проблемы решает применение в гидроприводах водосодержащих рабочих жидкостей? 
 Какие причины вызвали создание синтетических рабочих жидкостей и в чем их недостатки? 
 Какие существуют способы   отвода   тепла, получаемого рабочей жидкостью, в насосных 

установках? 
 Каково назначение  аккумулятора  в насосных  установках? 
 Какие функции выполняет вспомогательный насос в насосных установках? 

 
Вопросы, относящиеся к ПК-4 

 
 Чем определяется величина давления, возникающего при работе объемного гидропривода? 
 Как осуществляется защита машин, оснащенных гидроприводом, от перегрузок? 
 В каких гидроприводах и с какой целью применяют термокомпенсаторы? 
 Какова причина установки подпорных клапанов в сливных гидролиниях гидромашин? 
 Какие преимущества достигаются при замене нерегулируемого механического привода 

гидравлическим? 
 Как частота вращения вала гидромотора зависит от нагрузки на нем? 
 Что такое жесткость нагрузочной характеристики нерегулируемого гидропривода и чем она 

определяется? 
 Чем ограничена наибольшая нагрузка, которую может преодолеть гидропривод? 
 Какие преимущества и недостатки дает применение гидроцилиндра для осуществления 

поступательных движений по сравнению с гидромотором? 
 Назовите и обоснуйте область применения телескопических гидроцилиндров. 
 Как обеспечить выдвижение штока телескопического гидроцилиндра с постоянной скоростью? 
 Объясните причину, из-за которой шток гидроцилиндра, подключенного по дифференциальной 

схеме, перемещается с большей скоростью, чем при обычном подключении гидроцилиндра. 
 Что ограничивает применение одноштоковых гидроцилиндров для перемещения рабочих органов 

машин на большие расстояния? 
 Каково назначение и особенности применения поворотных пластинчатых гидродвигателей? 
 В чем состоит принцип регулирования скорости в гидроприводах с дроссельным управлением? 
 Почему давление на выходе из насоса в гидроприводе с последовательно расположенным 

дросселем постоянно? 
 Каким образом можно обеспечить работу гидропривода с последовательно расположенным 

дросселем с максимальным КПД? 
 Назовите условия, при которых КПД гидропривода с последовательно расположенным дросселем 

будет меньше 38%. 
 Какие виды гидроприводов с дроссельным управлением и почему могут воспринимать 

знакопеременную нагрузку? 



 Какие характеристики приобретает гидропривод при переносе управляющего дросселя с входа в 
гидродвигатель на выход из него? 

 В чем отличие в работе напорного клапана в гидроприводе с параллельно расположенным 
дросселем по сравнению  с гидроприводом с последовательной его установкой? 

 В каких режимах и почему КПД  гидропривода   с  параллельно расположенным дросселем больше, 
чем при последовательной его установке? 

 Какие преимущества приобретает гидропривод   при замене обычного дросселя регулятором 
расхода? 

 Чем определяется   перепад   давления   на регулируемом  дросселе в каждом виде регулятора 
расхода? 

 Объясните увеличение КПД в гидроприводе с регулятором расхода, включающим напорный 
клапан, по сравнению с регулятором расхода с редукционным клапаном. 

 В чем состоят преимущества и недостатки гидроприводов с дроссельным управлением? 
 Какие  функции   выполняет   подпиточный   насос   в гидроприводе с замкнутой циркуляцией 

рабочей жидкости? 
 Чем определяется давление в напорной гидролинии гидропривода с машинным управлением? 
 Можно ли в гидроприводе с машинным управлением получить нагрузочную   характеристику,   

аналогичную   гидроприводу   с регулятором расхода? 
 Какова причина образования зоны нечувствительности в гидроприводе с регулируемым насосом и 

как ее можно уменьшить? 
 Чем определяется мощность подпиточного насоса? 
 В каком виде гидропривода с машинным управлением развиваемый гидромотором момент не 

зависит от частоты вращения вала и почему? 
 Как можно увеличить диапазон регулирования скорости в гидроприводе с регулируемым насосом? 
 Какие преимущества имеет гидропривод с регулируемым мотором по сравнению с гидроприводом с 

регулируемым насосом? 
 Чем ограничена минимальная частота вращения вала в гидроприводе с регулируемым 

гидромотором? 
 Почему гидропривод с регулируемым гидромотором при увеличении частоты вращения может 

работать как самотормозящаяся система? 
 Что дает одновременное регулирование подачи насоса и гидромотора по сравнению с 

последовательным? 
 Чем объясняется более высокий КПД гидропривода с машинным управлением по сравнению с КПД 

гидропривода дроссельным управлением? 
 В чем состоит основное преимущество гидропривода с машинно-дроссельным управлением по 

сравнению с гидроприводом дроссельного управления? 
 Что определяет изменение подачи насоса в гидроприводе с машинно-дроссельным управлением? 
 Как выбирается подача насоса в гидроприводе с машинно-дроссельным управлением? 
 Объясните вид расходно-перепадной характеристики насоса в гидроприводе, работающем при мало 

изменяющемся давлении. 
 Каким образом может быть понижена неравномерность давления в гидроприводе с машинно-

дроссельным управлением? 
 С какой целью применяются предохранительные клапаны в гидроприводе, работающем при мало 

изменяющемся давлении? 
 Каким образом применение гидроусилителя в регуляторе подачи уменьшает неравномерность 

давления? 
 Объясните влияние неравномерности давления на КПД в гидроприводе с мало изменяющимся 

давлением. 
 Перечислите и обоснуйте преимущества и недостатки гидропривода, работающего при переменном 

давлении, по сравнению с гидроприводом, работающим при мало изменяющемся давлении. 
 Что обеспечивает точность поддержания постоянства перепада давления на дросселе в 

гидроприводе, работающем при переменном давлении? 
 Обоснуйте целесообразные области   применения   гидроприводов с машинно-дроссельным 

управлением. 
 
Критерии оценки для устного опроса 
 

Критерий 
Отлично (ответ 

лучше среднего) 
Хорошо (ответ в 
районе среднего) 

Удовлетворительно 
(ответ хуже 
среднего) 

Неудовлетворительно 
(ответ неправильный 

или неполный) 
Зачёт Не зачёт 

Участие в Хорошо ясно, что Достаточно ясно, Несколько неясно, Совершенно неясно, 



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

обсуждаемый 
вопрос был понят 
и проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

что обсуждаемый 
вопрос был понят 
и проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован 
путём использования 
литературы. 

Использование 
фактов и 
статистики чтобы 
укрепить и 
усилить ответ.  

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

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

Каждый основной 
пункт был 
подтверждён 
фактами, 
статистикой и (или) 
примерами, но 
релевантность 
некоторых была 
сомнительной. 

Каждый пункт не 
поддерживался.  

 
 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 
Тематика курсовогопроекта связана с разработкой объемного гидравлического привода 
(ОГП) технологической установки, который обеспечивает ее работу в автоматическом 
режиме по заданному циклу в соответствии с заданной командой управления. 
 
Примерная структура курсового проектапредставлена ниже: 
«Проектирование объемного гидравлического привода технологической установки» 
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………..…………… 
1 Постановка задачи согласно индивидуальному варианту задания………………………… 
2 Составление принципиальной схемы ОГП………………………………………………… 
3 Выбор типа гидроаппаратов в соответствии с заданной командой управления…………. 
4 Выбор оборудования для защиты от перегрузок, для блокировки (остановки) рабочего 
органа в любом положении, а также для остановки в исходном положении……………….. 
5 Расчет рабочих параметров …………………………………………………………………… 
6 Выбор стандартной гидроаппаратуры и оборудования по каталогам и справочникам…… 
7 Построить рабочую характеристику гидросистемы ………………………………………… 
Заключение……………………………………………………………………………………… 
Список использованных источников……………………………………………………. 
Приложения………………………………………………………………………………… 
 
Критерии оценки и процедура проведения защиты курсового проекта 
К защите курсового проекта допускаются студенты, выполнившие все разделы работы в 
соответствии с тематикой задания.  
Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – студент 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») – студент 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») – студент смог показать знание основных положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, студент 
знаком с рекомендованной справочной литературой. 
  



ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 
 

 
1. В объемном гидроприводе с дроссельным регулированием скорости выходного звена 

дроссель установлен в трубопроводе между штоковой полостью гидроцилиндра и баком. 
Определить давление жидкости (ρ = 1000 кг/куб. м) в поршневой полости гидроцилиндра, 
необходимое для выдвижения штока со скоростью V = 0,1 м/спод нагрузкой R = 1000 Н, 
если коэффициент местного сопротивления дросселя равен ς = 10. Другими местными 
сопротивлениями и потерями на трение в трубопроводе пренебречь. Диаметры: поршня 
Dп= 60 мм, штока dшт = 30 мм, трубопровода dтр = 6 мм. 

2. В объемном гидроприводе поступательного движения с дроссельным регулированием 
скорости выходного звена дроссель установлен параллельно гидроцилиндру. Шток 
гидроцилиндра нагружен силой R = 1200 H, диаметр поршня D = 40 мм. Определить 
давление на выходе из насоса Рн и скорость Vп выдвижения штока при таком открытии 
дросселя, когда его можно рассматривать как отверстие площадью S = 0,05 кв. см с 
коэффициентом расхода µ = 0,62. Подача насоса Q = 0,5 л/с, плотность жидкости ρ = 900 
кг/куб. м. Потерями в трубопроводах пренебречь. 

3. Для подъема платформы со скоростью V = 0.15 м/с используются два гидроцилиндра 
диаметром D = 100 мм, соединенные параллельно. Груз на платформе смещен от оси 
симметрии так, что нагрузка на штоке 1-го цилиндра R1 = 6 кН, а на штоке 2-го цилиндра 
R2 = 5 кН. Каким должен быть коэффициент местного сопротивления ς дросселя, который 
необходимо установить на входе  одного из цилиндров для того, чтобы платформа не 
перекашивалась? Диаметр трубопровода d = 10 мм, плотность жидкости ρ = 900 кг/куб. м. 
Потерями на трение по длине трубы пренебречь.   

4.  Объемный гидропривод состоит из насоса постоянной подачи и двух одинаковых 
цилиндров с двухсторонними штоками, включенных параллельно. Определить скорости 
поршней V1 и V2, площади которых равны Sп = 5 кв. см, а штоки нагружены встречными 
силами F1 = 1,0 кН и F2 = 0,9 кН. Длина каждой ветви трубопровода от точки 
разветвления до цилиндра и далее до бака l = 5 м; диаметр трубопроводов dтр = 10 мм; 
подача насоса Q = 0,2 л/с. Вязкость рабочей жидкости ν = 1 Ст; плотность ρ = 900 кг/куб. 
м. 

5. Объемный делитель потока состоит из двух одинаковых роторных гидромашин, 
соединенных общим валом. Определить давление перед делителем p0, если давление за 
одним из них p1 = 10 МПа, а за другим p2 = 1 МПа. Механические к.п.д. гидромашинηм = 
0,95, а объемные к.п.д. считать линейно зависимыми от перепадов давления и равными ηо = 
0,9 при ΔP = 10 МПа. Найти отношение расходов в параллельных ветвях Q1/Q2.  

6. Упрощенная схема гидропередачи включает в себя насос с предохранительным клапаном и 
гидромотор. Найти минимальные рабочие объемы гидромашин, обеспечивающие на 
выходном валу гидромотора момент М = 50 Н*м и угловую скорость ω2 = 200 1/с, если 
угловая скорость насоса ω1 = 300 1/с, давление срабатывания предохранительного клапана 
pкл = 15 МПа. Принять объемные к.п.д. гидромашинηо = 0,95, механические к.п.д. – ηм = 
0,92. Какую мощность при этом потребляет насос? 

7. Два гидромотора соединены параллельно, на входе одного из них установлен 
регулируемый дроссель. При каком проходном сечении дросселя угловые скорости 
гидромоторов будут одинаковыми? Дано: рабочий объем насоса V1 = 56 куб. см; частота 
вращения насоса n = 3000 об/мин;  рабочие объемы гидромоторов V2 = 12 куб. см, V3 = 28 
куб. см; моменты на их валах М2 = 20 Н*м, М3 = 40 Н*м; механические и объемные к.п.д. 
гидромашинηм = ηо = 0,95; плотность рабочей жидкости ρ = 900 кг/куб. м; коэффициент 
расхода дросселя µ = 0,85. Потерями давления в трубопроводах пренебречь. 

8. Поршень гидроцилиндра движется в сторону выдвижения штока под действием силы F = 
20 кН. В сливной магистрали  (на выходе из штоковой полости) установлена дроссельная 
шайба диаметром d2 = 1,5 мм. Определить минимально допустимый диаметр дроссельной 
шайбы в напорной линии d1(на входе в поршневую полость), обеспечивающей движение 
поршня гидроцилиндра без кавитации в поршневой полости. Давления: насоса pн = 15 



МПа; слива pсл = 0,5 МПа; насыщенных паров жидкости pнп = 0,01 МПа. Диаметры: 
цилиндра D = 50 мм; штока d = 30 мм. Коэффициент расхода дроссельных шайб µ = 0,64. 
Плотность рабочей жидкости ρ = 900 кг/куб. м. 

9. В объемном гидроприводе цилиндр с односторонним штоком соединен с насосом 
переменной подачи через распределитель 4/2. Определить давление, создаваемое насосом, 
и его подачу при выдвижении штока со скоростью V = 0,1 м/спод нагрузкой F = 10 кН. 
Учесть потерю давления на трение в трубопроводе, общая длина которого l = 8 м, диаметр 
d = 14 мм. Каждый канал распределителя по сопротивлению эквивалентен трубопроводу 
длиной lэ = 100 d. Диаметр поршня D = 100 мм, площадью штока пренебречь. Вязкость 
масла ν = 1 Ст; плотность ρ = 900 кг/куб. м. 

10.  Рабочая жидкость с вязкостью ν = 2 Сти плотностью ρ = 900 кг/куб. м подается в цилиндр 
пресса грузовым аккумулятором по трубопроводу длиной l = 100 м и диаметром d = 30 мм. 
Вес груза аккумулятора G = 380 кН, диаметр поршня D1 = 220 мм. Определить скорость 
движения плунжера, если усилие прессования F = 650 кН, а диаметр плунжера D2 = 300 
мм. Режим течения в трубе принять ламинарным; весом плунжера пренебречь. 

 
Критерии оценки практическихзаданий 
Процедура промежуточной аттестации предполагает допуск или недопуск учащегося к 
экзамену.  
Допуск предполагает выполнение студентом практических заданий и показанные при 
этом 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.  
Недопуск предполагает пропущенные и не отработанные практические занятия.   
 

ПРИМЕР СОДЕРЖАНИЯ И ВОПРОСЫ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 
 

Лабораторная работа: Изучение схем подключения гидроцилиндров с односторонним 
штоком. 
Требования к отчёту по работе.  
Отчет о работе должен содержать следующее:  
1. Название работы;  
2. Цель работы;  
3. Текст задания;  
4. Описание схем испытаний;  
5. Порядок проведения эксперимента; 
6. Обработка результатов эксперимента; 
7. Выводы по проделанной работе.  
Контрольные вопросы.  
1. Каков принцип работы гидроцилиндра с односторонним штоком?  
2. Схемы подключения гидроцилиндра с односторонним штоком. 
3. Как определяются скорости движения прямого и обратного хода?  
4. Объясните возможное различие теоретических и экспериментальных значений скоростей. 
5. Как осуществлялась и регулировалась встречная нагрузка на гидродвигатель? 
 

Опрос осуществляется в устной форме. 
 

Критерии оценки отчёта по лабораторной работе  
Процедура отчёта по лабораторной работе реализуется путём ответа студентов на 
вопросы, (до 3-х вопросов). На подготовку отводится 5 мин. Критерием отчёта 
лабораторной работы являются правильные ответы: 
зачет – 100% правильных ответов; 



незачет – менее 100% правильных ответов. 
 
 
 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные информационные 
данные для проектирования технологических процессов изготовления продукции, 
средств и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, 
диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и 
ее качеством; участвовать в работах по расчету и проектированию процессов 
изготовления продукции и указанных средств и систем с использованием 
современных информационных технологий, методов и средств проектирования. 

 
Студент знает: основы функционирования гидравлических систем и агрегатов 

гидроавтоматики, их характеристики и особенности  применения в системах 
автоматизации технологических процессов и производств. 

1. Типовая структура гидропривода. Открытая и закрытая схемы. 
2. Энергетическая подсистема гидропривода. 

3. Управляющая подсистема гидропривода. Типовые элементы. 
4. Исполнительная подсистема гидропривода. Гидродвигатели вращательного и 

поступательного действия. 
5. Условные обозначения элементов гидропривода. 

 
ПК-3 Готовность применять способы рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов, современные методы разработки 
малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых технологий, средства 
автоматизации технологических процессов и производств 

 
Студент знает: современные методы проектирования гидравлических систем и 

агрегатов, исходя из требований высокой энергетической эффективности, надежности  и 
экологической безопасности. 

1. Принципы действия и характеристики дросселирующих распределителей. 

2. Принцип действия и характеристики гидропривода с дроссельным управлением. 
3. Принцип действия и характеристики гидропривода с машинным управлением. 

4. Принцип действия и характеристики гидропривода с машинно-дроссельным 
управлением. 

5. Правила монтажа, настройки рабочих параметров и эксплуатации гидроприводов 

ПК-4 Способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его 
задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке 
структуры его взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом 
правовых и нравственных аспектов профессиональной деятельности, в разработке 
проектов изделий с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, 
эстетических, экономических и управленческих параметров, в разработке проектов 
модернизации действующих производств, создании новых, в разработке средств и 
систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, 



жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с техническими 
заданиями и использованием стандартных средств автоматизации расчетов и 
проектирования 

Студент знает:понятийный аппарат в части разработки проектов создания новых и 
модернизации действующих производств и робототехнических комплексов, включающих 
гидравлические системы и средства автоматизации. 

1. Составление расчетных моделей гидроприводов и их элементов. 

2. Расчет течения жидкости в трубопроводах. 
3.  Расчет течения жидкости в дросселирующих гидрораспределителях. 

4. Составление уравнений движения гидропривода и его элементов. 
5. Расчет гидравлических усилителей. 

6. Расчетные модели электромеханических преобразователей. 
7. Электрогидравлические усилители (ЭГУ) без обратной связи по положению. 

8. ЭГУ с обратной связью по положению. 
9. ЭГУ с обратной связью по расходу. 

10. ЭГУ с обратной связью по давлению нагрузки. 
11. Гидроприводы с дроссельным  регулированием. 

12. Гидроприводы с объемным регулированием. 
13. Следящие гидроприводы с электрическими обратными связями. 

14. Следящие гидроприводы с гидромеханическими обратными связями. 
15. Методы экспериментальных исследований статических характеристик 

гидравлических систем и агрегатов. 
16. Методы экспериментальных исследований динамических характеристик 

гидравлических систем и агрегатов. 
17. Коррекция динамических характеристик гидравлических систем. 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные информационные 

данные для проектирования технологических процессов изготовления продукции, 
средств и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, 
диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и 
ее качеством; участвовать в работах по расчету и проектированию процессов 
изготовления продукции и указанных средств и систем с использованием 
современных информационных технологий, методов и средств проектирования. 
Студент умеет: собирать и анализировать исходные информационные данные для 
проектирования гидравлических систем и агрегатов гидроавтоматики, используемых в 
технологических процессах изготовления продукции, в средствах и системах 
автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, 
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством. 
Студент владеет: навыками расчета и проектирования гидравлических систем и 
агрегатов гидроавтоматики с использованием современных информационных технологий, 
методов и средств проектирования. 
Задание. 



Составить схему объемного гидропривода поступательного движения. Скорость движения 
регулируется дросселем, установленным параллельно гидроцилиндру. Предусмотреть 
возможность автоматического реверсирования движения в конце выдвижения штока по 
сигналу путевого выключателя и остановкипри возвращении в исходное положение. 
 

ПК-3 Готовность применять способы рационального использования сырьевых, 
энергетических и других видов ресурсов, современные методы разработки 
малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых технологий, средства 
автоматизации технологических процессов и производств. 

 
Студент умеет: принимать и обосновывать конкретные технические решения по 
рациональному использованию сырьевых, энергетических и других видов ресурсов при 
создании гидравлических систем и агрегатов автоматики для робототехнических 
комплексов. 
Студент владеет: навыками сравнительного анализа гидравлических систем и агрегатов 
гидроавтоматики по всему комплексу требований ТЗ 
Задание. 
Составить схему гидропривода для подъема грузовой балки с помощью двух 
гидроцилиндров. Груз смещен от середины балки. Предложить возможные схемы 
управления подъемом, при которой балка бы не перекашивалась. Сравнить их 
преимущества и недостатки. 

ПК-4 Способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его 
задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке 
структуры его взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом 
правовых и нравственных аспектов профессиональной деятельности, в разработке 
проектов изделий с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, 
эстетических, экономических и управленческих параметров, в разработке проектов 
модернизации действующих производств, создании новых, в разработке средств и 
систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с техническими 
заданиями и использованием стандартных средств автоматизации расчетов и 
проектирования. 
Выпускник умеет: формулировать цели проекта и его задачи при разработке 
гидравлических систем и средств автоматизации  при заданных критериях, целевых 
функциях и ограничениях. 
Студент владеет:навыками расчета и моделирования гидравлических систем и агрегатов 
в составе робототехнических комплексов,  проведения их экспериментальных 
исследований в соответствии с техническим заданием и использованием стандартных 
средств обработки результатов, автоматизации расчетов и проектирования. 
Задание. 
Смонтировать на стенде гидропривод поступательного действия. Для управления 
скоростью движения штока гидроцилиндра использовать регулятор расхода. Нагрузку 
обеспечить с помощью дросселя на выходе из штоковой полости. Найти теоретическую и 
экспериментальную скорости выдвижения штока при разной нагрузке. Сравнить 
результаты и объяснить возможные причины возникновения погрешности. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 
 

 1. Преимущества гидроприводов. 

2. Гидроприводы с двухходовым регулятором расхода. Схема, характеристики, 
основы расчета. 

  
  
 
Составитель  
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Заведующий кафедрой 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные информационные данные для 
проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем 
автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления 
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в работах по расчету и 
проектированию процессов изготовления продукции и указанных средств и систем с использованием 
современных информационных технологий, методов и средств проектирования. 

ЗНАТЬ: основы 
функционирования 
гидравлических 
систем и 
агрегатов 
гидроавтоматики
, их 
характеристики и 
особенности  
применения в 
системах 
автоматизации 
технологических 
процессов и 
производств. 

Отсутствие 
знанийоснов 

функционирован
ия 

гидравлических 
систем и 
агрегатов 

гидроавтоматики, 
их 

характеристики и 
особенности  

применения в 
системах 

автоматизации 
технологических 

процессов и 
производств. 

Фрагментарные 
знания основ 

функциониров
ания 

гидравлически
х систем и 
агрегатов 

гидроавтомати
ки, их 

характеристик
и и 

особенности  
применения в 

системах 
автоматизации 
технологическ
их процессов и 

производств 

Общие, но не 
структурирован

ные знания 
основ 

функциониров
ания 

гидравлически
х систем и 
агрегатов 

гидроавтомати
ки, их 

характеристик
и и 

особенности  
применения в 

системах 
автоматизации 
технологическ
их процессов и 

производств 

Сформированн
ые, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы знания 
основ 

функциониров
ания 

гидравлически
х систем и 
агрегатов 

гидроавтомати
ки, их 

характеристик
и и 

особенности  
применения в 

системах 
автоматизации 
технологическ
их процессов и 
производств. 

Сформированн
ые 

систематически
е знания основ 
функциониров

ания 
гидравлически

х систем и 
агрегатов 

гидроавтомати
ки, их 

характеристик
и и 

особенности  
применения в 

системах 
автоматизации 
технологическ
их процессов и 

производств 

УМЕТЬ: 
собирать и 
анализировать 
исходные 
информационные 
данные для 
проектирования 
гидравлических 
систем и 
агрегатов 
гидроавтоматики
, используемых в 
технологических 
процессах 
изготовления 
продукции, в 
средствах и 
системах 
автоматизации, 
контроля, 
технологического 
оснащения, 
диагностики, 
испытаний, 
управления 
процессами, 
жизненным 

Отсутствие умений 
собирать и 
анализировать 
исходные 
информационные 
данные для 
проектирования 
гидравлических 
систем и 
агрегатов 
гидроавтоматики, 
используемых в 
технологических 
процессах 
изготовления 
продукции, в 
средствах и 
системах 
автоматизации, 
контроля, 
технологического 
оснащения, 
диагностики, 
испытаний, 
управления 
процессами, 
жизненным 

Частично 
освоенное 
умение 
собирать и 
анализировать 
исходные 
информационн
ые данные для 
проектировани
я 
гидравлически
х систем и 
агрегатов 
гидроавтомати
ки, 
используемых 
в 
технологическ
их процессах 
изготовления 
продукции, в 
средствах и 
системах 
автоматизации
, контроля, 
технологическ
ого 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
собирать и 
анализировать 
исходные 
информационн
ые данные для 
проектировани
я 
гидравлически
х систем и 
агрегатов 
гидроавтомати
ки, 
используемых 
в 
технологическ
их процессах 
изготовления 
продукции, в 
средствах и 
системах 
автоматизации
, контроля, 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
собирать и 
анализировать 
исходные 
информационн
ые данные для 
проектировани
я 
гидравлически
х систем и 
агрегатов 
гидроавтомати
ки, 
используемых 
в 
технологическ
их процессах 
изготовления 
продукции, в 
средствах и 
системах 
автоматизации
, контроля, 

Сформированно
е умение 
собирать и 
анализировать 
исходные 
информационн
ые данные для 
проектировани
я 
гидравлически
х систем и 
агрегатов 
гидроавтомати
ки, 
используемых 
в 
технологическ
их процессах 
изготовления 
продукции, в 
средствах и 
системах 
автоматизации
, контроля, 
технологическ
ого 
оснащения, 



циклом продукции 
и ее качеством. 

циклом 
продукции и ее 
качеством. 

 

оснащения, 
диагностики, 
испытаний, 
управления 
процессами, 
жизненным 
циклом 
продукции и 
ее качеством. 

 

технологическ
ого 
оснащения, 
диагностики, 
испытаний, 
управления 
процессами, 
жизненным 
циклом 
продукции и 
ее качеством. 

 

технологическ
ого 
оснащения, 
диагностики, 
испытаний, 
управления 
процессами, 
жизненным 
циклом 
продукции и 
ее качеством. 

. 

диагностики, 
испытаний, 
управления 
процессами, 
жизненным 
циклом 
продукции и 
ее качеством. 

 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками расчета 
и проектирования 
гидравлических 
систем и 
агрегатов 
гидроавтоматики 
с использованием 
современных 
информационных 
технологий, 
методов и 
средств 
проектирования 

Отсутствие 
навыковрасчета и 
проектирования 
гидравлических 

систем и 
агрегатов 

гидроавтоматики 
с использованием 

современных 
информационных 

технологий, 
методов и 

средств 
проектирования. 

Фрагментарные 
навыки расчета 

и 
проектировани

я 
гидравлически

х систем и 
агрегатов 

гидроавтомати
ки с 

использование
м 

современных 
информационн

ых 
технологий, 
методов и 

средств 
проектировани

я 

В целом 
успешные, но не 
систематически

е навыки 
расчета и 

проектировани
я 

гидравлически
х систем и 
агрегатов 

гидроавтомати
ки с 

использование
м 

современных 
информационн

ых 
технологий, 
методов и 

средств 
проектировани

я. 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 

пробелы навыки 
расчета и 

проектировани
я 

гидравлически
х систем и 
агрегатов 

гидроавтомати
ки с 

использование
м 

современных 
информационн

ых 
технологий, 
методов и 

средств 
проектировани

я. 

Успешное и 
систематическо
е применение 

навыков 
расчета и 

проектировани
я 

гидравлически
х систем и 
агрегатов 

гидроавтомати
ки с 

использование
м 

современных 
информационн

ых 
технологий, 
методов и 

средств 
проектировани

я. 

ПК-3 Готовность применять способы рационального использования сырьевых, энергетических и 
других видов ресурсов, современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и 
экологически чистых технологий, средства автоматизации технологических процессов и производств. 

ЗНАТЬ: 
современные 
методы 
проектирования 
гидравлических 
систем и 
агрегатов, исходя 
из требований 
высокой 
энергетической 
эффективности, 
надежности  и 
экологической 
безопасности 

Отсутствие знания 
основ 
современных 
методов 
проектирования 
гидравлических 
систем и 
агрегатов, исходя 
из требований 
высокой 
энергетической 
эффективности, 
надежности  и 
экологической 
безопасности 

Фрагментарные 
знания основ 
современных 
методов 
проектировани
я 
гидравлически
х систем и 
агрегатов, 
исходя из 
требований 
высокой 
энергетическо
й 
эффективност
и, надежности  
и 
экологической 
безопасности 

Общие, но не 
структурирован
ные знания  
основ 
современных 
методов 
проектировани
я 
гидравлически
х систем и 
агрегатов, 
исходя из 
требований 
высокой 
энергетическо
й 
эффективност
и, надежности  
и 
экологической 
безопасности 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основ 
современных 
методов 
проектировани
я 
гидравлически
х систем и 
агрегатов, 
исходя из 
требований 
высокой 
энергетическо
й 
эффективност
и, надежности  
и 
экологической 
безопасности 

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
понятийного 
основ 
современных 
методов 
проектировани
я 
гидравлически
х систем и 
агрегатов, 
исходя из 
требований 
высокой 
энергетическо
й 
эффективност
и, надежности  
и 
экологической 
безопасности. 

УМЕТЬ: 
принимать и 
обосновывать 

Отсутствие умений 
принимать и 

обосновывать 

Частично 
освоенное 

умение 

В целом 
успешное, но не 
систематически 

В целом 
успешное, но 
содержащее 

Сформированно
е умение 

принимать и 



конкретные 
технические 
решения по 
рациональному 
использованию 
сырьевых, 
энергетических и 
других видов 
ресурсов при 
создании 
гидравлических 
систем и 
агрегатов 
автоматики для 
робототехническ
их комплексов 

конкретные 
технические 
решения по 

рациональному 
использованию 

сырьевых, 
энергетических и 

других видов 
ресурсов при 

создании 
гидравлических 

систем и 
агрегатов 

автоматики для 
робототехническ

их комплексов 

принимать и 
обосновывать 
конкретные 
технические 
решения по 

рациональном
у 

использовани
ю сырьевых, 

энергетически
х и других 

видов 
ресурсов при 

создании 
гидравлически

х систем и 
агрегатов 

автоматики 
для 

робототехниче
ских 

комплексов 

осуществляемое 
умение 

принимать и 
обосновывать 
конкретные 
технические 
решения по 

рациональном
у 

использовани
ю сырьевых, 

энергетически
х и других 

видов 
ресурсов при 

создании 
гидравлически

х систем и 
агрегатов 

автоматики 
для 

робототехниче
ских 

комплексов 

отдельные 
пробелы умение 

принимать и 
обосновывать 
конкретные 
технические 
решения по 

рациональном
у 

использовани
ю сырьевых, 

энергетически
х и других 

видов 
ресурсов при 

создании 
гидравлически

х систем и 
агрегатов 

автоматики 
для 

робототехниче
ских 

комплексов 

обосновывать 
конкретные 
технические 
решения по 

рациональном
у 

использовани
ю сырьевых, 

энергетически
х и других 

видов 
ресурсов при 

создании 
гидравлически

х систем и 
агрегатов 

автоматики 
для 

робототехниче
ских 

комплексов 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
сравнительного 
анализа 
гидравлических 
систем и 
агрегатов 
гидроавтоматики 
по всему 
комплексу 
требований ТЗ 

Отсутствие 
навыковсравнител

ьного анализа 
гидравлических 

систем и 
агрегатов 

гидроавтоматики 
по всему 

комплексу 
требований ТЗ 

Фрагментарные 
навыки 

сравнительног
о анализа 

гидравлически
х систем и 
агрегатов 

гидроавтомати
ки по всему 
комплексу 

требований ТЗ 

В целом 
успешные, но не 
систематически

е навыки 
сравнительног

о анализа 
гидравлически

х систем и 
агрегатов 

гидроавтомати
ки по всему 
комплексу 

требований ТЗ 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 

пробелы навыки 
сравнительног

о анализа 
гидравлически

х систем и 
агрегатов 

гидроавтомати
ки по всему 
комплексу 

требований ТЗ 

Успешное и 
систематическо
е применение 

навыков 
сравнительног

о анализа 
гидравлически

х систем и 
агрегатов 

гидроавтомати
ки по всему 
комплексу 

требований ТЗ 

ПК-4 Способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных 
критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его взаимосвязей, определении 
приоритетов решения задач с учетом правовых и нравственных аспектов профессиональной 
деятельности, в разработке проектов изделий с учетом технологических, конструкторских, 
эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих параметров, в разработке 
проектов модернизации действующих производств, создании новых, в разработке средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных 
средств автоматизации расчетов и проектирования 

ЗНАТЬ: 
понятийный 
аппарат в части 
разработки 
проектов 
создания новых и 
модернизации 
действующих 
производств и 
робототехническ
их комплексов, 
включающих 
гидравлические 
системы и 
средства 
автоматизации 

Отсутствие 
знанияпонятийног

о аппарата в 
части разработки 

проектов 
создания новых и 

модернизации 
действующих 
производств и 

робототехническ
их комплексов, 
включающих 

гидравлические 
системы и 
средства 

автоматизации 

Фрагментарные 
знания 

понятийного 
аппарата в 

части 
разработки 
проектов 
создания 
новых и 

модернизации 
действующих 
производств и 
робототехниче

ских 
комплексов, 
включающих 

гидравлически

Общие, но не 
структурирован

ные знания  
понятийного 
аппарата в 

части 
разработки 
проектов 
создания 
новых и 

модернизации 
действующих 
производств и 
робототехниче

ских 
комплексов, 
включающих 

Сформированн
ые, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы знания 
понятийного 
аппарата в 

части 
разработки 
проектов 
создания 
новых и 

модернизации 
действующих 
производств и 
робототехниче

ских 

Сформированн
ые 

систематически
е знания 

понятийного 
аппарата в 

части 
разработки 
проектов 
создания 
новых и 

модернизации 
действующих 
производств и 
робототехниче

ских 
комплексов, 



е системы и 
средства 

автоматизации 

гидравлически
е системы и 

средства 
автоматизации 

комплексов, 
включающих 

гидравлически
е системы и 

средства 
автоматизации 

включающих 
гидравлически

е системы и 
средства 

автоматизации 

УМЕТЬ:формулир
овать цели 
проекта и его 
задачи при 
разработке 
гидравлических 
систем и средств 
автоматизации  
при заданных 
критериях, 
целевых функциях 
и ограничениях 

Отсутствие умений 
формулировать 
цели проекта и 
его задачи при 

разработке 
гидравлических 
систем и средств 
автоматизации  
при заданных 

критериях, 
целевых 

функциях и 
ограничениях. 

Частично 
освоенное 

умение 
формулироват
ь цели проекта 

и его задачи 
при разработке 
гидравлически

х систем и 
средств 

автоматизации  
при заданных 

критериях, 
целевых 

функциях и 
ограничениях. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

умение 
формулироват
ь цели проекта 

и его задачи 
при разработке 
гидравлически

х систем и 
средств 

автоматизации  
при заданных 

критериях, 
целевых 

функциях и 
ограничениях. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение 
формулироват
ь цели проекта 

и его задачи 
при разработке 
гидравлически

х систем и 
средств 

автоматизации  
при заданных 

критериях, 
целевых 

функциях и 
ограничениях. 

Сформированно
е умение 

формулироват
ь цели проекта 

и его задачи 
при разработке 
гидравлически

х систем и 
средств 

автоматизации  
при заданных 

критериях, 
целевых 

функциях и 
ограничениях. 

ВЛАДЕТЬ:навыка
ми расчета и 
моделирования 
гидравлических 
систем и 
агрегатов в 
составе 
робототехническ
их комплексов,  
проведения их 
экспериментальн
ых исследований в 
соответствии с 
техническим 
заданием и 
использованием 
стандартных 
средств 
обработки 
результатов, 
автоматизации 
расчетов и 
проектирования 

Отсутствие 
навыков расчета и 
моделирования 
гидравлических 
систем и 
агрегатов в 
составе 
робототехническ
их комплексов,  
проведения их 
экспериментальн
ых исследований 
в соответствии с 
техническим 
заданием и 
использованием 
стандартных 
средств 
обработки 
результатов, 
автоматизации 
расчетов и 
проектирования 

Фрагментарные 
навыки расчета 
и 
моделировани
я 
гидравлически
х систем и 
агрегатов в 
составе 
робототехниче
ских 
комплексов,  
проведения их 
экспериментал
ьных 
исследований 
в соответствии 
с техническим 
заданием и 
использование
м стандартных 
средств 
обработки 
результатов, 
автоматизации 
расчетов и 
проектировани
я 

В целом 
успешные, но не 
систематически
е навыки 
расчета и 
моделировани
я 
гидравлически
х систем и 
агрегатов в 
составе 
робототехниче
ских 
комплексов,  
проведения их 
экспериментал
ьных 
исследований 
в соответствии 
с техническим 
заданием и 
использование
м стандартных 
средств 
обработки 
результатов, 
автоматизации 
расчетов и 
проектировани
я 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
расчета и 
моделировани
я 
гидравлически
х систем и 
агрегатов в 
составе 
робототехниче
ских 
комплексов,  
проведения их 
экспериментал
ьных 
исследований 
в соответствии 
с техническим 
заданием и 
использование
м стандартных 
средств 
обработки 
результатов, 
автоматизации 
расчетов и 
проектировани
я 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 
расчета и 
моделировани
я 
гидравлически
х систем и 
агрегатов в 
составе 
робототехниче
ских 
комплексов,  
проведения их 
экспериментал
ьных 
исследований 
в соответствии 
с техническим 
заданием и 
использование
м стандартных 
средств 
обработки 
результатов, 
автоматизации 
расчетов и 
проектировани
я 

 
Процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  
К экзамену допускаются студенты, успешно защитившие курсовой проект, 

выполнившие практические задания, получившие зачет по лабораторным работам, 
успешно прошедшие тестирование и устный опрос.  



Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения в ходе 
экзамена представлены ниже.  

5 баллов («отлично») – студент 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») – студент 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») – студент смог показать знание основных положений 
фактического 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») – 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 автоматических систем энергетических 

установок 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 

 

способностью 

выбирать 

основные и 

вспомогательные 

материалы для 

изготовления 

изделий, способы 

реализации 

основных 

технологических 

процессов, 

аналитические и 

численные 

методы при 

разработке их 

математических 

моделей, методы 

стандартных 

испытаний по 

определению 

физико-

механических 

свойств и 

технологических 

показателей 

материалов и 

готовых изделий, 

стандартные 

методы их 

проектирования, 

прогрессивные 

методы 

эксплуатации 

изделий 

Когнитивный:  

Знать: 

- основные понятия 

теории матриц и 

определителей, 

линейных систем, 

линейных 

пространств, 

линейных 

преобразований, их 

собственных векторов 

и чисел, квадратичных 

форм; 

- основные понятия 

алгебры 

геометрических 

векторов, свойства 

линейных операций 

над ними, различные 

типы произведений 

таких векторов;  

- основные 

геометрические 

объекты – прямые, 

плоскости, кривые и 

поверхности второго 

порядка, их уравнения 

в различной форме; 

- основные приемы 

решения задач 

линейной алгебры и 

геометрии 

1.Определите

ли, их 

свойства, 

вычисление. 

2. Матрицы, 

операции над 

матрицами. 

Обратная 

матрица. 

Свойства 

обратных и 

транспониров

анных 

матриц. 

3. Системы 

линейных 

уравнений.  

Методы 

решений: 

Крамера, 

матричный, 

Гаусса. 

Теорема о 

совместности 

системы 

линейных 

уравнений. 

4. Линейные 

пространства. 

Линейные 

преобразован

ия и их 

матрицы. 

Собственные 

векторы и 

собственные 

числа 

линейных 

преобразован

ий. 

Квадратичны

е формы. 

5. Векторная 

алгебра. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоя- 

тельная 

работа 

Аудитор

ные 

конт-

рольные 

работы; 

расчетно 

гра-

фичес-

кие 

работы, 

компьют

ерное 

тестиров

ание , 

устный 

опрос. 

 

Деятельностно-

практический:  

Уметь: 

- ориентироваться в 

справочной 

литературе;  

- использовать 

алгебро-

геометрические 

методы и модели при 

решении прикладных 

задач; 



- анализировать и 

интерпретировать 

результаты решения 

задач. 

Владеть:  

- аппаратом алгебры и 

геометрии при 

изучении других 

дисциплин и 

современной научно-

технической 

литературы; 

- алгебро-

геометрическими 

методами при решении 

профессиональных 

задач и 

содержательной 

интерпретацией 

полученных 

результатов. 

Векторы и 

операции над 

ними. Базис. 

Скалярное, 

векторное и 

смешанное 

произведение 

векторов. 

6.Аналитичес

кая 

геометрия.  

Прямая на 

плоскости. 

Плоскость в 

пространстве.  

Прямая в 

пространстве. 

7. Кривые 

второго 

порядка. 

Окружность, 

эллипс, 

гипербола, 

парабола. 

Общий вид 

уравнения 

кривой 

второго 

порядка. 

Приведение 

уравнения 

кривой 

второго 

порядка к 

каноническом

у виду. 

8.Поверхност

и второго 

порядка.  
 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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

1.1.1.    Виды матриц   (1)   

1. Задание {{ 1 }} ЛА-М-010   (1)  К  

Единичная матрица второго порядка имеет вид 

  
1 1

1 1

 
  
 

 



  
1 1

1 1

 
  
 




 

  
0 1

1 0

 
  
 

 

  
1 0

0 1

 
  
 

 

  
1 1

1 1

 
  
 




 

1.2.2.    Ранг матрицы  (2) 

2. Задание {{ 2 }} ЛА-М-031   (2)  К 

Ранг матрицы 

4 8 2

2 4 1

1 2 3

 
 
 
 
 

 равен 

 
Правильные варианты ответа: 2;  

1.3.1.    Умножение матрицы на матрицу (1) 

3. Задание {{ 3 }} ЛА-М-041   (1)  С 

Если  матрица A  является произведением двух матриц: 

3 4
2 5 2

2 5
4 2 4

3 7

A

 
   

         

,  то  

элемент матрицы 12
a  равен 

  10 

  24 

  -4 

  19 

  5 

  -29 

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

4. Задание {{ 4 }} ЛА-О-030   (2)  С 

Определитель  

1 2 3

4 5 6

7 8 9

   равен 

 
Правильные варианты ответа: 0;  

1.5.2.    Обратная матрица.   Матричные уравнения  (2) 

5. Задание {{ 5 }} ЛА-ОМ-031   (2)  С 

Решение матричного уравнения  X A B   с помощью обратной матрицы 
1

A


  имеет вид 

 

  
1X A B   

  
1X B A   

  
1X B A   



  
1X B A   

1.6.2.    Решение системы уравнений по формулам Крамера  (2) 

6. Задание {{ 6 }} ЛА-СУ-021   (2)  К   

Укажите ВСЕ системы уравнений, которые  МОЖНО решать по формулам Крамера: 

  
1

0

x y

x y





 

 
 

  
4 8 12

3 6 3

x y

x y





 

 
 

  
2 3 12

4 6 20

x y

x y





 

  
 

  
2 3

2 5

x y

x y





 

 
 

1.7.2.  Совместность системы уравнений (2)  

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

Количество  решений  системы 
2 3 2

6 9 3 7

x y z

x y z

  


  
    

 
  одно 

  два 

  три 

  нет решений 

  бесконечно много 

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

(1) 

8. Задание {{ 8 }} ЛА-ВО-019 (1)  С 

Вектор  0a  является ОРТОМ  вектора a ,  тогда 0a  и a  

 
  коллинеарны и направлены в одну сторону 

  коллинеарны и направлены в разные стороны 

  неколлинеарны и имеют общее начало 

  перпендикулярны 

2.2.2.  Линейные операции с векторами  (2) 

9. Задание {{ 9 }} ЛА-ЛО-014 (2)  Е  

Векторы a  и b  образуют угол 60, причем 3a  ; 8b  . Тогда  значение  a b
 

равно  

 
  7 

  9 

  5 

  11 

2.3.2.  Линейная зависимость векторов   (2) 

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



Векторы  ( ;1; 2)a m  и  (6; 2; 4)b  линейно зависимы при m , равном 

 
Правильные варианты ответа: 3;  

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

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

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

Векторы     ; 3; 2 , 1;2;a b 
 
 ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫ  при  ,  равном 

 
  -6 

  0 

  2 

  3 

  5 

2.7.1.  Скалярное произведение  векторов  (1) 

12. Задание {{ 12 }} ЛА-СкП -011 (1)  С 

СКАЛЯРНОЕ  произведение векторов     1; 2 , 3; 4a b  равно 

 

   3;8  

  
1 2

3 4

 
 
 

 

  7  

  5 5  

  11 

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

произведение.Вычисление площади (2) 

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

ВЕКТОРНОЕ  произведение 4 8a b i j k    . Площадь ТРЕУГОЛЬНИКА, 

построенного на векторах ,a b , равна  

 

  1,5 
  3 

  4,5 

  9 

  11 

2.9.1.  Смешанное произведение  векторов  (1) 

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

Смешанное произведение a b ñ , где | | 1à b c   ,   a b ñ  , равно 

 
Правильные варианты ответа: 0;  

3.1.2.  Уравнение прямой на плоскости  (2) 

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

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



 
 

  пересекаются в точке (2; 8) 

  пересекаются в точке (8; 2) 

  пересекаются в точке (3; -1) 

  не пересекаются 

  совпадают 

3.2.1.  Уравнение плоскости (1) 

16. Задание {{ 16 }} ЛА-УПл - 011 (2)  С 

Уравнение  ПЛОСКОСТИ , показанной на рисунке, имеет вид 

 
 

  3 4 0x y   

  3 4 1x y   

  0
3 4

x y
   

  1
3 4

x y
   

  3 4z x y   

3.3.1.  Уравнение прямой в пространстве  (1) 

17. Задание {{ 17 }} ЛА-УПр3 - 013 (1)  К 

Параметрические уравнения прямой, проходящей через точку В(0; –2; 3) параллельно оси 

Оу, имеют вид 

 

  

4

2

3 2

x t

y t

z t




 
  

 

  

0

2

3

x

y t

z




 
 

 

  

2

2

3

x t

y

z t




 
  

 

y  

z  

x  
3  

4  



  

4 1

2

2 3

x t

y t

z t

 


 
  

 

4.1.1.1.  Канонические уравнения кривых на плоскости  (1)+4.1.1.2. Геометрические 

определения кривых второго порядка 

18. Задание {{ 18 }} ЛА-303 (1) 

Установите соответствие между названиями кривых второго порядка и уравнениями 
эллипс 

 

2 2

1
64 16

õ ó
   

гипербола 

 

2 2

1
16 25

õ ó
   

парабола 

 

2 9x y  

окружность 

 

2 2( 5) ( 2) 1x y     

4.2.2. Поверхности второго порядка (2) 

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

Поверхность, заданная уравнением 
2 2 2x y z    - это 

  сфера 
  эллипсоид 

  параболоид 

  однополостный гиперболоид 

  двуполостный гиперболоид 

  конус 

  цилиндр 

Критерии оценки 

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

Максимально возможное количество баллов – 19. 

Оценка «отлично» – 15-19 баллов. 

Оценка «хорошо» – 12-14 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» – 7-10 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» – менее 7 баллов. 

 

Пример аудиторной контрольной работы по теме: «Линейная и векторная алгебра» 

1) Найти ВА  , если  








 


013

212
А ;  
















34

21

16

В . 

2) Решить систему линейных алгебраических уравнений методом Крамера 














053

126

1273

zyx

zyx

zyx

 

3) Найти   



 АС

ВА

пр ,   если 



).1;6;2(),4;1;0(),3;1;2(  СВА  

4) Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах a


 и b


, если 

,2a


,3b


 
4

);̂(


ba


. 

5) Известно, что вектора a


, b


, с


 компланарны. Найти zc , если )3;1;2( a


, 

)2;1;1(b


, );3;1( zcс 


. 

Пример аудиторной контрольной работы по теме: «Аналитическая геометрия» 

1) Дан треугольник  АВС  с вершинами  )2;1(A ;  )0;1(B ; )1;4(C .  

Найти:   а) уравнение  АС;   б) уравнение медианы  ВМ;   в) уравнение высоты  ВК;  

г) уравнение прямой, параллельной   АС  и проходящей через точку  В. 

2) Составить уравнение плоскости    ,  проходящей через точку )2;1;1(0 M , 

параллельно прямым   
1

1

1

3

2

1











 zyx
  и   














5

1

2

tz

ty

tx

 . 

3) Найти точку пересечения прямой  








0242

0124

zyx

zyx
       и   плоскости 

0774  zyx . 

4) Найти угол между прямой   
14

7

2

3









 zyx
  и плоскостью    

0

302

410

32



 zyx

. 

5) При каком  m  прямые  
4

1

23

1 




 zyx
   и   














7

5

1

tz

ty

mtx

  перпендикулярные?   

Лежат ли эти прямые в одной плоскости? Если лежат, то найти уравнение этой 

плоскости. 

Критерии оценки  

Правильно решенное задание оценивается в 2 балла. 

В решении задачи прослеживаются теоретические знания по теме – 1 балла. 

Задача решена полностью неправильно – 0 баллов. 

Максимально возможное количество баллов – 10. 

Оценка «отлично» – 8-10 баллов. 

Оценка «хорошо» – 5-7 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» – 2-4 баллов.  

Оценка «неудовлетворительно» – менее 2 баллов. 

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

Векторная алгебра» 

1. Решить систему уравнений тремя способами: 

1) по формулам Крамера; 

2) матричным способом; 

3) методом Гаусса. 



23 3 3 ,

2 3 ,

( 1) ( ) .

ax y z a a

x y z b

a x by b a z a

    


   
     

 

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

решений и найти какое-либо частное решение системы. 

2 0,

3 0,

2 3 0.

x y z

x y az

x y bz

  


  
   

 

3.  Даны координаты вершины пирамиды А1А2А3А4. 

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

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

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

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

z4). 
5) Найти высоту треугольника А1А2А3, опущенную из вершины А3, где А1(x1, y1, z1),  А2(x2, 

y2, z2), А3(x3, y3, z3). 

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

y2, z2), А3(x3, y3, z3),  

     А4(x4, y4, z4). 

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

А4(x4, y4, z4). 

8) Найти проекцию вектора 21АА  на направление вектора 43АА . 

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

 

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

Кривые и поверхности второго порядка» 

1. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку ),,(1 bааМ   и имеющей 

нормальный вектор ),,( CBAN


. Построить искомую плоскость. 

2. Составить уравнение плоскости, отсекающей на координатных осях отрезки 111 ,, сbа , 

где DсCbBа  111 ,, . Построить искомую плоскость. 

3. Указать особенности плоскостей в расположении относительно системы координат, 

определить их нормальные векторы и построить плоскости и их нормальные векторы: 

3.1  0 DByAx ; 

3.2  0 DCzAx ; 

3.3  0 DCzBy ; 

3.4  0DAx ; 

3.5  0DBy ; 

3.6  0DCz ; 

3.7  0x ; 

3.8  0y ; 

3.9  0z . 

4. Составить каноническое и параметрическое уравнения прямой, проходящей через две 

точки ),,(1 bааМ   и )2,0,(2  bаМ . Построить прямую в системе координат. 

5. Указать названия кривых и построить их в плоскости  xOy: 

5.1  
222 аyx  . 



5.2  1
2

2

2

2


b

y

а

x
 

5.3  1
2

2

2

2


b

y

а

x
. 

5.4    022  bxyx . 

5.5    022  bxyx  

5.6    022  byyx  

5.7    022  byyx  

5.8    axy 2
 

5.9    ayx 2
 

5.10  bayx 2
 

6. Указать названия цилиндров и особенности их расположения относительно системы 

координат. Построить цилиндры: 

6.1  
222 аyx  . 

6.2  1
2

2

2

2


b

y

а

x
 

6.3  1
2

2

2

2


b

y

а

x
. 

6.4    022  bxyx . 

6.5    022  bxyx . 

6.6    022  byyx . 

6.7    022  byyx . 

6.8    axy 2
. 

6.9    ayx 2
. 

6.10  bayx 2
. 

7. Исследовать и построить поверхности методом сечений: 

7.1   
222 zyx  . 

7.2   azyx  22
. 

7.3   zayx  222
. 

7.4   1
)2()1( 2

2

2

2

2

2








a

z

a

y

a

x
. 

8. Найти центр и радиус сферы. Построить сферу. 

0222 22222  babzayaxzyx . 

Критерии оценки  

Оценка «отлично» – правильно-решённое задание, сданное в отведённый срок. 

Оценка «хорошо» – правильно-решённое задание, сданное с опозданием в одну неделю. 

Оценка «удовлетворительно» – правильно-решённое задание, сданное с опозданием 

более одной недели. 



Оценка «неудовлетворительно» – неправильно-решённое задание. 

 

 

Вопросы к устному опросу: 

 
1. Определители, свойства определителей. 
2. Минор. Алгебраическое дополнение. Вычисление определителя разложением по 

строке или по столбцу. 
3. Матрицы, операции над матрицами. Умножение матриц. Ранг матрицы. 
4. Обратная матрица. Алгоритм ее вычисления. 
5. Решение матричных уравнений. 
6. Векторы. Операции над векторами. 
7. Понятие линейно зависимых и линейно независимых векторов. 
8. Понятие базиса. Ортогональный и ортонормированный базис. 
9. Разложение вектора по базису. Координаты вектора. 
10. Скалярное произведение векторов, его свойство. 
11. Векторное произведение векторов, его свойство. 
12. Смешанное произведение векторов, его свойство. 
13. Прямая на плоскости. Виды уравнений прямой на плоскости. 
14. Взаимное расположение прямых на плоскости. Угол между ними. 
15. Плоскость в пространстве. Виды уравнений плоскости. 
16. Частные случаи общего уравнения плоскости. 
17. Взаимное расположение плоскостей. 
18. Прямая в пространстве. Виды уравнений прямой. 
19. Переход от одного вида уравнения прямой к другому. Переход от общего уравнения 

прямой к каноническому. 
20. Взаимное расположение прямых в пространстве. 
21. Взаимное расположение прямой и плоскости. 
22. Кривые второго порядка. Эллипс, гипербола, парабола. Свойства кривых второго 

порядка. 
23. Общее уравнение кривой второго порядка. Виды кривых. 
24. Приведение уравнения кривой второго порядка к каноническому виду.  
25. Поверхности второго порядка. Общее уравнение поверхности второго порядка. 
26. Метод параллельных сечений.  
27. Виды поверхностей второго порядка (таблицы). 
28. Цилиндрические поверхности. Поверхности вращения. 
29. Конические поверхности. Поверхности вращения.  
30. Виды поверхностей второго порядка. 
31.  Понятие линейного пространства, его аксиомы. 
32. Билинейные формы. 
33. Квадратичные формы, приведение квадратичных форм к диагональному виду. 
34. Положительно (отрицательно) определенные квадратичные формы. Ранг и индекс 

квадратичных форм. 
35. Закон инерции квадратичных форм. 
36. СЛАУ. Методы решения СЛАУ. 
37. Совместимость СЛАУ. Теорема Кронекера-Капелли. 
38. Однородные СЛАУ, их свойства. 
39. Множество решений однородной СЛАУ.  

 

Критерии оценки 

 

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

теоретического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 



задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

 

Оценка «хорошо» – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты для анализа 

конкретных проблемных ситуаций. 

 

Оценка «удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой. 

 

Оценка «неудовлетворительно» – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

  

ПК-2  Способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для 

изготовления изделий, способы реализации основных технологических процессов, 

аналитические и численные методы при разработке их математических моделей, 

методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и 

технологических показателей материалов и готовых изделий, стандартные методы 

их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий. 

 

Обучающийся знает: основные понятия линейной и векторной алгебры, 

аналитической геометрии; основные приемы решения задач линейной алгебры и 

геометрии. 

1. Понятие матрицы. Операции над матрицами. Элементарные преобразования 

матриц. Метод Гаусса приведения матриц к ступенчатому виду. 

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

Ранг матрицы, его вычисление. 

3. Матричная форма записи линейных систем. Матричное решение крамеровых 

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

решений. 

4. Действительные линейные пространства.  Примеры линейных пространств. Базис 

и размерность линейного пространства. Линейные подпространства и операции над ними. 

Линейные подпространства решений однородной линейной системы. Евклидовы 

пространства. 

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

преобразований в разных базисах. Собственные векторы и собственные числа линейных 

преобразований. Квадратичные формы. Преобразования матриц линейных 

преобразований и квадратичных форм к каноническому виду. 

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



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

Выражение скалярного произведения в координатной форме. Угол между векторами, 

условия параллельности и перпендикулярности векторов.  

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

векторного произведения в координатной форме. 

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

смешанного произведения в координатной форме. 

10. Различные типы уравнений прямой на плоскости и в пространстве,  плоскости в 

пространстве и их взаимосвязь. Взаимное расположение прямых на плоскости и 

плоскостей и прямых в пространстве. 

11. Кривые второго порядка как геометрические места точек плоскости, их 

канонические уравнения и геометрические свойства. Приведение общего уравнения 

кривой второго порядка к каноническому виду.  

12. Понятия о поверхностях второго порядка. Виды поверхностей второго порядка. 

Общее уравнение поверхности второго порядка. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

 

ПК-2  Способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для 

изготовления изделий, способы реализации основных технологических процессов, 

аналитические и численные методы при разработке их математических моделей, 

методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и 

технологических показателей материалов и готовых изделий, стандартные методы 

их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий. 

 

Обучающийся умеет: ориентироваться в справочной литературе; использовать 

алгебро-геометрические методы и модели при решении прикладных задач; анализировать 

и интерпретировать результаты решения задач. 

 

1) Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах m  и n , если 

6
)(,2,1,3,2






bababanbam . 

2) Найти точку, симметричную точке )2;2(oM  относительно прямой 027  yx . 

3) Найти угол между прямой АВ и плоскостью 027:  zyx , если 

)0;2;4(),1;1;3( BA  . 

4) Найти точку пересечения плоскости 037:  zyx  и 

прямой
3

1

4

1

2

1
:









 zyx
l . 

5) Найти расстояние от точки )1;3;1(0 M  до плоскости  , проходящей через три 

данные точки )0;0;3(),0;0;1(),6;1;2( 321 MMM . 

6) Найти угол между плоскостями 012:1  zyx  и 1
314

:2 



zyx

 . 

7) Найти объем пирамиды АВСD, если )1;6;0(),2;2;2(),1;0;4(),1;1;6(  DCBA . 

8) Дан ABC . Найти уравнение стороны АС и высоты ВН, если 

),6;1(A )7;4(),1;2( CB  . 

9) Привести уравнение кривой к каноническому виду, сделать чертеж: 



a) ;0211863 22  yxyx         б) ;01222  yyx  

в) ;01862  yxx                     г) 01226 22  yyxx . 

10) Найти работу вектора baс


43    вдоль вектора bad


2  , если 
3

2
);̂(


ba


, 

a


1b


. 

11) Найти момент силы ,32 kjia 


 , приложенной к точке В(-4,3,1) относительно 

точки А(2,-1,5). 

 

Обучающийся владеет: аппаратом алгебры и геометрии при изучении других 

дисциплин и современной научно-технической литературы; алгебро-геометрическими 

методами при решении профессиональных задач и содержательной интерпретацией 

полученных результатов. 

1. Проверить, что векторы )1;1;2( a


, )4;1;0(b


, )2;3;3( с


 образуют базис и 

разложить по этим векторам вектор )3;1;2( x


 

2. Найти площадь АВС , если ).1;2;2(),4;1;0(),1;3;2( СВА  

3. Найти объем тетраэдра, построенного на векторах a


, b


, с


, если )0;1;2(a


, 

)2;3;4( b


, )3;1;2( с


.  

4. Построить тело, ограниченное плоскостями  yxО , 022  zyx , xy   и 

поверхностью 
2xy  . 

5. Построить тело, ограниченное поверхностями  
222 yxz  ,  3222  zyx . 

6. Найти работу вектора baс


43    вдоль вектора bad


2  , если 
3

2
);̂(


ba


, 

a


1b


. 

7. Найти момент силы ,32 kjia 


 , приложенной к точке В(-4,3,1) относительно 

точки А(2,-1,5). 

 

 

 

 

Образец экзаменационного билета 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

По дисциплине  _алгебра и геометрия __________________________ 

____________________________________________________________ 

Семестр___1_ Институт (факультет) __двигателей и энергетических_  



установок_  Специальность / направление подготовки  __150305D __ 

__________________________________________________130303D___ 

__________________________________________________150304D______________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________  
1.     Векторное произведение векторов: определение; алгебраические ____и 

геометрические свойства._________________________________ 

2.     Плоскость: вывести нормальное уравнение плоскости в_________ ____векторном и 

координатном виде; получить уравнение плоскости ____в отрезках из общего уравнения 

плоскости.___________________ 

3.     Задачи.__________________________________________________ _________ 
 

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры “__”_________201__г.  

 

                          Заведующий кафедрой    Любимов В.В. 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2 - способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления 

изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные 

методы при разработке их математических моделей, методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых 

изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий 

знать:  

- основные 

понятия 

теории матриц 

и 

определителей, 

линейных 

систем, 

линейных 

пространств, 

линейных 

преобразовани

й, их 

собственных 

векторов и 

чисел, 

квадратичных 

форм; 

- основные 

понятия 

алгебры 

геометрически

х векторов, 

свойства 

линейных 

операций над 

ними, 

Отсутствие 

базовых 

знаний  

-определения 

и свойств 

определителе

й; 

-способов 

вычисления 

определителе

й;   

-действий над 

матрицами; 

-способов 

решения 

систем 

линейных 

уравнений; 

- дейтвий над 

векторами; 

- скалярного, 

векторного, 

смешанного 

произведения 

векторов и их 

свойств; 

- видов 

уравнений 

Фрагментарн

ые знания  

-

определения 

и свойств 

определител

ей; 

-способов 

вычисления 

определител

ей;   

-действий 

над 

матрицами; 

-способов 

решения 

систем 

линейных 

уравнений; 

- дейтвий 

над 

векторами; 

- 

скалярного, 

векторного, 

смешанного 

произведени

я векторов и 

Общие, но не 

структурированн

ые знания  

-определения и 

свойств 

определителей; 

-способов 

вычисления 

определителей;   

-действий над 

матрицами; 

-способов 

решения систем 

линейных 

уравнений; 

- дейтвий над 

векторами; 

- скалярного, 

векторного, 

смешанного 

произведения 

векторов и их 

свойств; 

- видов 

уравнений 

плоскостей, 

прямой на 

плоскости и в 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания: 

-определения 

и свойств 

определителе

й; 

-способов 

вычисления 

определителе

й;   

-действий 

над 

матрицами; 

-способов 

решения 

систем 

линейных 

уравнений; 

- дейтвий над 

векторами; 

- скалярного, 

векторного, 

смешанного 

произведения 

Сформирован

ы следующие 

систематическ

ие знания: 

-определения 

и свойств 

определителе

й; 

-способов 

вычисления 

определителе

й;   

-действий над 

матрицами; 

-способов 

решения 

систем 

линейных 

уравнений; 

- дейтвий над 

векторами; 

- скалярного, 

векторного, 

смешанного 

произведения 

векторов и их 

свойств; 

- видов 



различные 

типы 

произведений 

таких 

векторов;  

- основные 

геометрически

е объекты – 

прямые, 

плоскости, 

кривые и 

поверхности 

второго 

порядка, их 

уравнения в 

различной 

форме; 

- основные 

приемы 

решения задач 

линейной 

алгебры и 

геометрии 

 

плоскостей, 

прямой на 

плоскости и в 

пространстве. 

Взаимного 

расположени

я прямых и 

плоскостей; 

- знания 

общего 

уравнения 

кривой 

второго 

порядка. 

Видов 

кривых. 

Приведения 

уравнения 

кривой к 

каноническом

у виду; 

- знания 

общего 

уравнения 

поверхности 

второго 

порядка. 

Видов 

поверхностей 

второго 

порядка; 

- Понятия 

линейного 

пространства, 

его аксиом; 

- 

Квадратичны

х форм; 

- основные 

приемы 

решения 

задач 

линейной 

алгебры и 

геометрии. 

 

их свойств; 

- видов 

уравнений 

плоскостей, 

прямой на 

плоскости и 

в 

пространств

е. 

Взаимного 

расположен

ия прямых и 

плоскостей; 

- знания 

общего 

уравнения 

кривой 

второго 

порядка. 

Видов 

кривых. 

Приведения 

уравнения 

кривой к 

каноническо

му виду; 

- знания 

общего 

уравнения 

поверхности 

второго 

порядка. 
Видов 

поверхносте

й второго 

порядка; 

- Понятия 

линейного 

пространств

а, его 

аксиом; 

- 

Квадратичн

ых форм; 

- основные 

приемы 

решения 

задач 

линейной 

алгебры и 

геометрии. 

 

пространстве. 

Взаимного 

расположения 

прямых и 

плоскостей; 

- знания общего 

уравнения 

кривой второго 

порядка. Видов 

кривых. 

Приведения 

уравнения 

кривой к 

каноническому 

виду; 

- знания общего 

уравнения 

поверхности 

второго порядка. 
Видов 

поверхностей 

второго порядка; 

- Понятия 

линейного 

пространства, 

его аксиом; 

- Квадратичных 

форм; 

- основные 

приемы решения 

задач линейной 

алгебры и 

геометрии. 

 

векторов и их 

свойств; 

- видов 

уравнений 

плоскостей, 

прямой на 

плоскости и в 

пространстве. 

Взаимного 

расположени

я прямых и 

плоскостей; 

- знания 

общего 

уравнения 

кривой 

второго 

порядка. 

Видов 

кривых. 

Приведения 

уравнения 

кривой к 

каноническо

му виду; 

- знания 

общего 

уравнения 

поверхности 

второго 

порядка. 
Видов 

поверхностей 

второго 

порядка; 

- Понятия 

линейного 

пространства, 

его аксиом; 

- 

Квадратичны

х форм; 

- основные 

приемы 

решения 

задач 

линейной 

алгебры и 

геометрии. 

 

уравнений 

плоскостей, 

прямой на 

плоскости и в 

пространстве. 

Взаимного 

расположения 

прямых и 

плоскостей; 

- знания 

общего 

уравнения 

кривой 

второго 

порядка. 

Видов 

кривых. 

Приведения 

уравнения 

кривой к 

каноническом

у виду; 

- знания 

общего 

уравнения 

поверхности 

второго 

порядка. 
Видов 

поверхностей 

второго 

порядка; 

- Понятия 

линейного 

пространства, 

его аксиом; 

- 

Квадратичны

х форм; 

- основные 

приемы 

решения 

задач 

линейной 

алгебры и 

геометрии. 

 

уметь:  

- 

ориентировать

ся в 

Отсутствие 

умений  

- решать 

типовые 

задачи 

Частично 

освоенное 

умение  

- решать 

типовые 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

Сформирован

ы следующие  

умения  

- решать 

типовые 



справочной 

литературе;  

- использовать 

алгебро-

геометрически

е методы и 

модели при 

решении 

прикладных 

задач; 

- 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать результаты 

решения задач. 

 

линейной 

алгебры, 

векторной 

алгебры, 

аналитическо

й геометрии; 

- 

пользоваться 

при поиске 

решения 

задач 

справочной и 

учебной 

литературой 

- 

использовать 

алгебро-

геометрическ

ие методы и 

модели при 

решении 

прикладных 

задач. 

задачи 

линейной 

алгебры, 

векторной 

алгебры, 

аналитическо

й геометрии; 

- 

пользоваться 

при поиске 

решения 

задач 

справочной и 

учебной 

литературой 

- 

использовать 

алгебро-

геометрическ

ие методы и 

модели при 

решении 

прикладных 

задач. 

- решать 

типовые 

задачи 

линейной 

алгебры, 

векторной 

алгебры, 

аналитической 

геометрии; 

- пользоваться 

при поиске 

решения задач 

справочной и 

учебной 

литературой 

- использовать 

алгебро-

геометрически

е методы и 

модели при 

решении 

прикладных 

задач. 

умение  

- решать 

типовые 

задачи 

линейной 

алгебры, 

векторной 

алгебры, 

аналитической 

геометрии; 

- пользоваться 

при поиске 

решения задач 

справочной и 

учебной 

литературой 

- использовать 

алгебро-

геометрически

е методы и 

модели при 

решении 

прикладных 

задач. 

задачи 

линейной 

алгебры, 

векторной 

алгебры, 

аналитическо

й геометрии; 

- 

пользоваться 

при поиске 

решения 

задач 

справочной и 

учебной 

литературой 

- 

использовать 

алгебро-

геометрическ

ие методы и 

модели при 

решении 

прикладных 

задач. 

владеть:  

- аппаратом 

алгебры и 

геометрии при 

изучении 

других 

дисциплин и 

современной 

научно-

технической 

литературы; 

- алгебро-

геометрически

ми методами 

при решении 

профессиональ

ных задач и 

содержательно

й 

интерпретацие

й полученных 

результатов. 

 

Отсутствие 

навыков. 

- решения 

типовых 

задач 

линейной 

алгебры; 

- решения 

типовых 

задач 

векторной 

алгебры 

- решения 

типовых 

задач 

аналитическо

й геометрии. 

- перехода от 

прикладных 

задач к 

математическо

й модели и 

интерпретации

, полученного 

в 

математическо

й модели, 

результата.  

Фрагментарн

ые навыки  

- решения 

типовых 

задач 

линейной 

алгебры; 

- решения 

типовых 

задач 

векторной 

алгебры 

- решения 

типовых 

задач 

аналитическо

й геометрии. 

- перехода от 

прикладных 

задач к 

математическ

ой модели и 

интерпретаци

и, 

полученного в 

математическ

ой модели, 

результата.  

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е владение 

- решением 

типовых задач 

линейной 

алгебры; 

- решением 

типовых задач 

векторной 

алгебры 

- решением 

типовых задач 

аналитической 

геометрии. 

- переходом от 

прикладных 

задач к 

математической 

модели и 

интерпретацией

, полученного в 

математической 

модели, 

результата.  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

- пользоваться 

справочной 

литературой; 

-  находить 

математические 

сведения, 

понимать и 

применять их к 

решению задач; 

- решения 

типовых задач 

линейной 

алгебры; 

- решения 

типовых задач 

векторной 

алгебры 

- решения 

типовых задач 

аналитической 

геометрии. 

Успешное и 

систематическ

ое применение   

- теории по 

алгебре и 

геометрии   к 

решению 

различных 

задач 

математики и 

техники.                          

  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме сдачи экзамена в конце 

семестра. Экзамен сдаётся студентом согласно расписанию и служит формой проверки 



учебных достижений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследует 

цель оценить учебные достижения за академический период.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в рамках дисциплины 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы. 
Прием экзамена проводится лектором по экзаменационным билетам в форме 

беседы, предусматривает наличие ответов на теоретические вопросы экзаменационного 

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

темам дисциплины. 

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

них, обсуждаются и утверждаются на заседании кафедры высшей математики. 

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

дополнительных занятий. 

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

приобретенных студентами в ходе освоения темы и подготовки домашнего задания.  

Текущий контроль успеваемости студентов проводится по каждой теме и каждому 

модулю учебной дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и 

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

текущего контроля выставляются в индивидуальный журнал преподавателя и оглашаются 

студентам в конце каждого занятия.  

В ходе осуществления текущего контроля студентам выставляется оценка по 

пятибалльной системе с учетом выполнения расчетно-графических работ, типовых 

расчетов, написания самостоятельных и контрольных работ, прохождения компьютерного 

тестирования. 

В ходе промежуточной аттестации студент может получить следующие баллы: 

Ответ на первый теоретический вопрос –  1 балл. 

Ответ на второй теоретический вопрос –  1 балл.. 

Выполнение трех практических заданий – 3 балла. 
Итоговая оценка выставляется на основании результатов промежуточного контроля. 

В случае спорной оценки, студентам задаются дополнительные вопросы. 

Критерии оценки на экзамене 
Cогласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

экзамен 5 баллов. 

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

положений фактического материала, умение доказывать основные утверждения алгебры и 

геометрии, применять теорию к выбору метода решения и решению практических задач, 

предусмотренных рабочей программой; умение анализировать и интерпретировать 

результаты решения задач; 

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

положений фактического материала, умение доказывать основные утверждения алгебры и 

геометрии, применять теорию к выбору метода решения и решению практических задач, 

предусмотренных рабочей программой, умение анализировать и интерпретировать 

результаты решения задач; при этом может допустить негрубые ошибки; 

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

положений фактического материала, правильно применив их к решению конкретных 

практических задач из числа предусмотренных программой; 

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

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретных 

практических задач  из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры высшей математики 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

АНАЛОГОВАЯ И ЦИФРОВАЯ СХЕМОТЕХНИКА 
 

Код плана  150304.62-2020-О-ПП-4г00м-14 

Основная профессиональная 
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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 
формирован

ия 
компетенции О

це
но

чн
ое

 
ср

ед
ст

во
 

Шифр 
компетен

ции 

Наименование 
компетенции     

1 2 3 4 5 6 
ПК-19 способность участвовать в 

работах по моделированию 
продукции, 
технологических процессов, 
производств, средств и 
систем автоматизации, 
контроля, диагностики, 
испытаний и управления 
процессами, жизненным 
циклом продукции и ее 
качеством с 
использованием 
современных средств 
автоматизированного 
проектирования, по 
разработке 
алгоритмического и 
программного обеспечения 
средств и систем 
автоматизации и 
управления процессами 

знать основные способы 
схемотехнического 
проектирования и 
реализации 
промышленных САУ 
уметь читать и 
разрабатывать 
принципиальные 
электрические схемы 
систем автоматики, 
выполнять расчеты 
основных элементов 
электронных и 
электрических 
устройств и систем 
владеть навыками 
решения инженерных 
задач, связанных с 
проектированием 
электронных систем 
управления 

Изучение 
способов 
схемотехническог
о проектирования 
и моделирования 
схем САУ. 
Изучение 
элементной базы 
и основных 
принципиальных 
схем. 
Изучение 
основных 
вариантов 
схемотехнических 
решений 
усилительных, 
согласующих 
каскадов 
электронных 
устройств 
регулирования и 
контроля САУ 

Лекции. 
Лабораторны
е работы. 
Практические 
занятия. 
Самостоятель
ная работа. 

Устный 
опрос. 
Тестировани
е. 
Пример 
практическог
о задания. 
Пример 
задания для 
лабораторно
й работы. 

ПК-20 способностью проводить 
эксперименты по заданным 
методикам с обработкой и 
анализом их результатов, 
составлять описания 
выполненных исследований 
и подготавливать данные 
для разработки научных 
обзоров и публикаций 

знать принцип работы 
электронных систем 
управления 
уметь применять 
полученные знания к 
решению конкретных 
инженерных задач. 
владеть: навыками 
экспериментального 
исследования  
электрических 
принципиальных схем 
САУ 

Изучение 
основных 
принципиальных 
схем 
усилительных и 
согласующих 
электронных 
устройств САУ 

Лекции. 
Лабораторны
е работы. 
Самостоятель
ная работа. 

Устный 
опрос. 
Тестировани
е. 
Пример 
практическог
о задания. 
Пример 
задания для 
лабораторно
й работы. 

 
  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТА 

1.  Что понимается под усилительным устройством САУ? 

      □ первичный преобразователь; 

      □ вторичный преобразователь; 

      □ источник питания электротехнической части САУ. 

2.  Какими параметрами отличается схема включения транзистора с ОЭ и ОК? 

      □ входное сопротивление схемы с ОЭ больше входного  сопротивления схемы с ОК; 

      □ коэффициент усиления по напряжения схемы с ОК больше чем у схемы с ОЭ;  

              □ коэффициент усиления по мощности схемы с ОЭ больше чем у схемы с ОК. 

3 Как согласуются усилительные устройства с первичным преобразователем в области 

средних частот? 

□ по току; 

□ входному сопротивлению;   

□ по частоте.  

4. Чем отличаются схемы включения с ОЭ от дифференциальных схем? 

      □ низкой температурной стабильностью рабочей точки;  

      □ высоким быстродействием; 

      □ низким коэффициентом усиления по напряжению.  

5.  Чем отличаются инвертирующая и не инвертирующая схемы включения операционных 

усилителей? 

      □ большим коэффициентом усиления по мощности; 

      □ фазой выходного сигнала; 

      □ стабильностью параметров и низкой погрешностью усиления. 

6.  В каком диапазоне величин находится коэффициент усиления по напряжению 

инвертирующего операционного усилителя? 

      □ от нуля до 1 000 000; 

      □ от единицы до 1 000 000; 

      □ от двух до 1 000 000. 

7.  В каком диапазоне величин находится коэффициент усиления по напряжению 

неинвертирующего операционного усилителя? 

      □ от нуля до 1 000 000; 

      □ от единицы до 1 000 000; 

      □ от двух до 1 000 000. 



8.  Какой элемент необходимо включить в цепь обратной связи инвертирующего 

операционного усилителя для выполнения им функции интегратора? 

      □ резистор; 

      □ индуктивность; 

      □ емкость. 

9.  Какой элемент необходимо включить в цепи неинвертирующего операционного усилителя 

для выполнения им функции интегратора? 

      □ резистор; 

      □ индуктивность; 

      □ емкость. 

10. Какие элементы необходимо включить в цепи операционного усилителя для выполнения 

им функции двойного интегрирования? 

      □ два резистора; 

      □ две индуктивности; 

      □ две емкости. 

 Правильные ответы: 1б; 2в; 3б; 4а; 5б; 6а; 7б; 8в; 9в; 10в. 

 

Критерии оценки теста  

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

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

Зачет– правильные ответы на 7 и более вопросов.  

Незачет– менее 7 правильных ответов.  

 

 

  



Примерный перечень вопросов, относящихся к ПК-19, ПК-20, для устного опроса: 

1 Источники сигналов АСУ ТП – датчики (сенсоры). Согласование сигналов датчиков с 

входными устройствами элементов автоматики 

2 Классификация аналоговых усилительных устройств (УУ). Основные технические 

показатели и характеристики УУ 

3 Методы расчета характеристик электрических схем. Эквивалентные линейные схемы 

транзисторов 

4 Режимы работы и схемы включения биполярного транзистора 

5 Режимы работы УУ на биполярном транзисторе с общим эмиттером (ОЭ). Варианты 

стабилизации рабочей точки УУ 

6 Стабилизация рабочей точки отрицательной обратной связью (ООС). Типы обратных 

связей 

7 Режим работы биполярного транзистора с ОЭ и ООС по току и напряжению 

8 Режим работы биполярного транзистора с общим коллектором (ОК) 

9 Режим работы биполярного транзистора с ОБ 

10 Усилители постоянного тока/напряжения. Входные каскады дифференциальных 

усилителей. Выходные каскады усилителей постоянного тока 

11 Усилительные каскады на полевых транзисторах   

12 Операционные усилители. Основные технические показатели и характеристики 

13 Основные схемы включения операционных усилителей: инвертирующее и 

неинвертирующее включение 

14 Дифференциальное включение операционных усилителей 

15 Суммирующие, интегрирующие, дифференцирующие усилители 

16 Инструментальные усилители 

17 Улучшение параметров операционных усилителей 

18 Защита входных и выходных каскадов   

 



Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий 
Отлично (ответ 
лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 
районе среднего) 

Удовлетворительно 
(ответ хуже 
среднего) 

Неудовлетворительно 
(ответ неправильный 

или неполный) 
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 собственного. 

Хорошо ясно, что 
обсуждаемый 
вопрос был понят 
и проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Достаточно ясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят 
и проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Несколько неясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Совершенно неясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован 
путём использования 
литературы. 

Использование 
фактов и 
статистики чтобы 
укрепить и усилить 
ответ.  

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

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

Каждый основной 
пункт был 
подтверждён 
фактами, 
статистикой и (или) 
примерами, но 
релевантность 
некоторых была 
сомнительной. 

Каждый пункт не 
поддерживался.  

 
  



ПРИМЕР 
Задания к лабораторной работе 

ИЗУЧЕНИЕ УСИЛИТЕЛЬНЫХ КАСКАДОВ НА БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРАХ  

ПО СХЕМЕ С ОЭ 

 

ЗАДАНИЕ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2: 

1 Рассчитать режим работы усилителя класса А по следующим исходным данным 

 

Исходные данные 
1. Напряжение питания ЕП = 15 В 
2. Напряжение на сопротивлении нагрузки (ампл.)  
UВЫХ = 5 В 
3. Напряжение источника сигнала (ампл.) ЕГ = 1,5 В 
4. Выходное сопротивление источника сигнала RГ= 200 Ом 
5. Сопротивление нагрузки RH = 5 кОм 

 

 

 

 

 
Порядок расчета 

1. Определить ток нагрузки (ампл.) 
2. Определить тепловую мощность, рассеиваемую транзистором 
3. Подобрать по справочнику подходящий транзистор 
4. Определить ток коллектора в рабочей точке 
5. Определить ток базы в рабочей точке 
6. Определить напряжение база-эмиттер в рабочей точке 
7. Определить напряжение на базовом делителе 
8. Определить ток эмиттера 
9. Определить напряжение на эмиттерном сопротивлении 
10. Определить коэффициент усиления по переменному напряжению 

 

2 Собрать схему электрическую принципиальную на лабораторной установке 

3 Измерить и сравнить расчётные и экспериментальные значения режима работы 

усилительного каскада 

4 Объяснить расхождение расчётных и экспериментальных значений 

5 Оформить отчет по лабораторной работе 

  



ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

1. Знакомство с лабораторной установкой Элвис. Монтаж электрической принципиальной 

схемы усилительного каскада на биполярном транзисторе по схеме с ОЭ (4 часа) 

2. Изучение усилительных каскадов на биполярных транзисторах по схеме с ОЭ (4 часа) 

3. Изучение усилительных каскадов на биполярных транзисторах по схеме с ЭК (4 часа) 

4. Изучение усилительных каскадов на биполярных транзисторах по схеме с ОБ (4 часа) 

5. Изучение усилительных каскадов на операционных усилителя. Инвертирующий и 

неинвертирующий усилитель (4 часа)  

6. Изучение усилительных каскадов на операционных усилителя. Суммирующий 

усилитель (4 часа) 

7. Изучение усилительных каскадов на операционных усилителя. Интегратор. (4 часа) 

8. Изучение усилительных каскадов на операционных усилителя. Дифференцирующее 

устройство (4 часа) 

9. Отчетное занятие (4 часа) 

 

Критерии оценки знаний по  лабораторным занятиям  

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет или незачет по выполненной 

лабораторной работе.  

Зачет предполагает выполнение экспериментальных исследований и устные ответы на 

вопросы по заданию и результатам экспериментальным исследованиям.  

Незачет предполагает пропущенные и не отработанные лабораторные занятия или 

неправильные ответы на устные ответы на вопросы по заданию и результатам 

экспериментальным исследованиям.   

 
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ: 

1. Расчет и анализ схем транзисторных усилительных каскадов. Схемы с ОЭ  

2. Расчет и анализ схем транзисторных усилительных каскадов. Схемы с ОК  

3. Расчет и анализ схем транзисторных усилительных каскадов. Схемы с ОБ  

3. Расчет и анализ схем усилительных каскадов на операционных усилителях  

 

Критерии оценки знаний по практическим занятиям  

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет или незачет по практическим 

занятиям.  

Зачет предполагает выполнение студентом всех практических занятий и наличие знаний 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, использовать справочную литературу.  

Незачет предполагает пропущенные и не отработанные практические занятия.   
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1. Режимы работы УУ на биполярном транзисторе с общим эмиттером (ОЭ). 
Варианты стабилизации рабочей точки УУ. 

2. Основные схемы включения операционных усилителей:  дифференцирующие 
усилители 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК-19 - способность участвовать в работах по моделированию продукции, 

технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 

качеством с использованием современных средств автоматизированного проектирования, 

по разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем 

автоматизации и управления процессами 

 Студент должен знать: основные способы схемотехнического проектирования и 

реализации промышленных САУ, умеет читать и разрабатывать принципиальные электрические 

схемы систем автоматики, выполнять расчеты основных элементов электронных и электрических 

устройств и систем, владеет навыками решения инженерных задач, связанных с 

проектированием электронных систем управления. 

1. Классификация усилителей. 
2. Основные технические показатели усилителей. 
3. Характеристики усилителей и их взаимосвязь. 
4. Эквивалентная схема замещения биполярного транзистора. 
5. Эквивалентная схема замещения полевого транзистора. 



6. Усилительный каскад с ОЭ. Динамические характеристики. 
7. Эквивалентная схема замещения каскада с ОЭ для средних частот. 
8. Эквивалентная схема замещения каскада с ОЭ для высоких частот. 
9. Эквивалентная схема замещения каскада с ОЭ для низких частот. 

 

Студент должен уметь читать и разрабатывать принципиальные электрические схемы 

систем автоматики, выполнять расчеты основных элементов электронных и электрических 

устройств и систем. 

Студент должен владеть навыками решения инженерных задач, связанных с 

проектированием электронных систем управления 

10. Каскад с ОБ. Эквивалентная схема замещения. 
11.  Каскад с ОБ. Эквивалентная схема замещения для средних частот. 
12.  Каскад с ОБ. Эквивалентная схема замещения для высоких частот. 
13.  Каскад с ОБ. Эквивалентная схема замещения для низких частот. 
14.  Каскад с ОК. Эквивалентная схема замещения. 
15.  Каскад с ОК. Эквивалентная схема замещения для средних частот. 
16.  Каскад с ОК. Эквивалентная схема замещения для низких частот. 
17.  Каскад с ОК. Эквивалентная схема замещения для высоких частот. 
18.  Сравнительная оценка различных схем включения биполярного транзистора. 
19.  Каскад с ОИ. Эквивалентная схема замещения. 
20.  Каскад с ОИ. Эквивалентная схема замещения для средних частот. 
21.  Каскад с ОИ. Эквивалентная схема замещения для низких частот. 
22.  Каскад с ОИ. Эквивалентная схема замещения для высоких частот. 
23.  Каскад с ОС. Эквивалентная схема замещения.  
24.  Каскад с ОС. Эквивалентная схема замещения для средних частот. 
25.  Каскад с ОС. Эквивалентная схема замещения для высоких частот. 
26.  Каскад с ОС. Эквивалентная схема замещения для низких частот. 

 
ПК-20 - способность проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 

анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и подготавливать 

данные для разработки научных обзоров и публикаций 

 Студент должен знать:  принципы работы электронных систем управления. 

1. Сравнительная оценка различных схем включения полевого транзистора. 
2.  Усилители с обратной связью. Общие сведения. Виды ОС. 
3.  Влияние обратной связи на характеристики усилителя (стабильность коэффициента 

усиления, нелинейные искажения). 
4.  Влияние последовательной обратной связи по напряжению на входное сопротивление 

усилителя. 
5.  Влияние последовательной обратной связи по напряжению на выходное сопротивление 

усилителя. 
6.  Влияние параллельной обратной связи по току на входное сопротивление усилителя. 
7.  Влияние параллельной обратной связи по току на выходное сопротивление усилителя. 
8.  Влияние отрицательной обратной связи на частотную характеристику усилителя. 

 Усилители мощности. Классификация усилителей мощности. 

Студент должен уметь применять полученные знания к решению конкретных 

инженерных задач. 

Студент должен владеть навыкамипроведения экспериментальных исследований. 

9.  Усилитель мощности в режиме А. 



10.  Усилитель мощности в режиме АВ. 
11.  Усилитель мощности в режиме В. 
12.  Усилитель мощности в режиме С. 
13.  Усилитель мощности в режиме D. 
14.  Однотактные усилители мощности. 
15.  Двухтактные усилители мощности. 
16. Бестрансформаторные усилители мощности. 
17.  Фазоинверсные схемы в усилителях мощности. 
18.  Токовые бустеры. 
19.  Усилители постоянного тока. Основные сведения. Мостовая схема включения источника 

сигнала и нагрузки. 
20.  Двухкаскадный усилитель постоянного тока. 
21.  Усилитель постоянного тока с преобразованием сигнала. 
22.  Дифференциальный усилитель. 
23.  Схемы включения дифференциального усилителя. 
24. Точностные параметры дифференциального усилителя. 
25.  Операционный усилитель. Основные сведения, обозначение.  
26.  Структурная схема ОУ. Упрощенная электрическая схема ОУ. Основные параметры ОУ 
27.  Коррекция частотной характеристики ОУ. Точностные параметры ОУ 
28.  Улучшение параметров ОУ. 
29.  Основные схемы включения ОУ. 
30.  Операционные усилители с однополярным питанием. Линейные аналоговые схемы на ОУ 
31.  Активные электрические фильтры. Фазовые фильтры. 
32.  Измерительные усилители: назначение и основные виды 
33. Поясните принцип действия и приведите выходные статические характеристики n-p-n 

биполярного транзистора. 
34. Приведите основные схемы включения транзистора. 
35. Чем отличаются выходные ВАХ транзистора, включенного по схеме ОЭ и ОБ? 
36. Приведите сравнительный анализ схем включения биполярного транзистора. 
37. Схемотехника операционных усилителей. Входные каскады 
38. Схемотехника операционных усилителей. Выходные каскады 
39. Передаточная функция операционных усилителей с обратными связями. Частотно 

независимые и частотно зависимые обратные связи. Частотная, фазовая, амплитудная и 
импульсная характеристики операционных усилителей 

40. Схемотехника операционных усилителей с обратной связью: инвертирующее включение 
41. Схемотехника операционных усилителей с обратной связью: не инвертирующее 

включение 
42. Схемотехника операционных усилителей с обратной связью: суммирующий 

инвертирующий усилитель 
43. Схемотехника операционных усилителей с обратной связью: суммирующий не 

инвертирующий усилитель 
44. Схемотехника операционных усилителей с обратной связью: суммирующе-

дифференциальный усилитель 
45. Схемотехника операционных усилителей с обратной связью: инвертирующий 

интегрирующий усилитель 
46. Схемотехника операционных усилителей с обратной связью: не инвертирующий 

интегрирующий усилитель 
47. Схемотехника операционных усилителей с обратной связью: инвертирующий 

дифференцирующий усилитель 
48. Схемотехника операционных усилителей с обратной связью: не инвертирующий 

дифференцирующий усилитель 
49. Схемотехника операционных усилителей с обратной связью: двойной интегрирующий 

усилитель 
50. Схемотехника операционных усилителей с обратной связью: полосовой фильтр на 

операционном усилителе 



51. Схемотехника операционных усилителей с обратной связью: компаратор напряжения 
52. Схемотехника операционных усилителей с обратной связью: генератор гармонических 

сигналов 
53. Схемотехника операционных усилителей с обратной связью: инструментальные 

усилители 
  



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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  
  

1  2  3  4  5  
ПК-20 Способность проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом их результатов, 
составлять описания выполненных исследований и подготавливать данные для разработки научных обзоров и 
публикаций в области разработки элементов и устройств САУ 

ЗНАТЬ принцип 
работы 
электронных 
систем управления 

Отсутствие знаний 
о принципах 
работы 
электронных 
систем 
управления 

Фрагментарные 
знания о 
принципах работы 
электронных 
систем 
управления 

Общие, но не 
структурированны
е знания о 
принципах работы 
электронных 
систем 
управления 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
принципах работы 
электронных 
систем 
управления 

Сформированные 
систематические 
знания о 
принципах работы 
электронных 
систем 
управления 

УМЕТЬ: 
применять 
полученные 
знания к решению 
конкретных 
инженерных 
задач. 

Отсутствие 
умений выбирать 
и проектировать 
электрические 
принципиальные 
схемы  и 
устройств САУ 

Частично 
освоенное умение 
выбирать и 
проектировать 
электрические 
принципиальные 
схемы  и 
устройств САУ 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение выбирать 
и проектировать 
электрические 
принципиальные 
схемы  и 
устройств САУ 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
выбирать и 
проектировать 
электрические 
принципиальные 
схемы  и 
устройств САУ 

Сформированное 
умение выбирать 
и проектировать 
электрические 
принципиальные 
схемы  и 
устройств САУ 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
экспериментально
го исследования  
электрических 
принципиальных 
схем САУ 

Отсутствие 
навыков оценки 
экспериментально
го исследования  
электрических 
принципиальных 
схем САУ 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
экспериментально
го исследования  
электрических 
принципиальных 
схем САУ 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
экспериментально
го исследования  
электрических 
принципиальных 
схем САУ 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков оценки 
экспериментально
го исследования  
электрических 
принципиальных 
схем САУ 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков оценки 
надежности 
экспериментально
го исследования  
электрических 
принципиальных 
схем САУ 

ПК-19 способность участвовать в работах по моделированию продукции, технологических процессов, производств, 
средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством с использованием современных средств автоматизированного проектирования, по 
разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления 
процессами 

ЗНАТЬ основные 
способы 
схемотехническог
о проектирования 
и моделирования 

Отсутствие знаний 
схемотехническог
о проектирования 
и моделирования 

Фрагментарные 
знания 
схемотехническог
о проектирования 
и моделирования 

Общие, но не 
структурированны
е знания 
схемотехническог
о проектирования 
и моделирования 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
схемотехническог
о проектирования 
и моделирования 

Сформированные 
систематические 
знания о 
принципах работы 
электронных 
систем управления 

УМЕТЬ: читать и 
разрабатывать 
принципиальные 
электрические 
схемы систем 
автоматики, 
выполнять 
расчеты основных 
элементов 
электронных и 
электрических 

Отсутствие 
умений читать и 
разрабатывать 
принципиальные 
электрические 
схемы систем 
автоматики, 
выполнять 
расчеты основных 
элементов 
электронных и 

Частично 
освоенное умение 
читать и 
разрабатывать 
принципиальные 
электрические 
схемы систем 
автоматики, 
выполнять 
расчеты основных 
элементов 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение читать и 
разрабатывать 
принципиальные 
электрические 
схемы систем 
автоматики, 
выполнять 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
читать и 
разрабатывать 
принципиальные 
электрические 
схемы систем 
автоматики, 

Сформированное 
умение выбирать и 
проектировать 
электрические 
принципиальные 
схемы  и устройств 
САУ 



устройств и 
систем 

электрических 
устройств и 
систем 

электронных и 
электрических 
устройств и 
систем 

расчеты основных 
элементов 
электронных и 
электрических 
устройств и 
систем 

выполнять 
расчеты основных 
элементов 
электронных и 
электрических 
устройств и 
систем 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
решения 
инженерных 
задач, связанных с 
проектированием 
электронных 
систем управления 

Отсутствие 
навыков решения 
инженерных 
задач, связанных с 
проектированием 
электронных 
систем 
управления 

Фрагментарное 
применение 
навыков решения 
инженерных 
задач, связанных с 
проектированием 
электронных 
систем 
управления 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков решения 
инженерных 
задач, связанных с 
проектированием 
электронных 
систем 
управления 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков решения 
инженерных 
задач, связанных с 
проектированием 
электронных 
систем 
управления 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков оценки 
надежности 
экспериментальног
о исследования  
электрических 
принципиальных 
схем САУ 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии и шкала оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

 

Вопросы, выносимые на экзамен 

Источники сигналов АСУ ТП – датчики (сенсоры). Согласование сигналов датчиков с входными 
устройствами элементов автоматики. Классификация аналоговых усилительных устройств (УУ). 
Основные технические показатели и характеристики УУ 
Методы расчета характеристик электрических схем. Эквивалентные 

линейные схемы транзисторов. Режимы работы и схемы включения биполярного транзистора 
Режимы работы УУ на биполярном транзисторе с общим эмиттером (ОЭ). Варианты 
стабилизации рабочей точки УУ.  
Стабилизация рабочей точки отрицательной обратной связью (ООС). Типы обратных связей 

Режим работы биполярного транзистора с ОЭ и ООС по току и напряжению 
Режим работы биполярного транзистора с общим коллектором  
Режим работы биполярного транзистора с ОБ 
Усилители постоянного тока/напряжения. Классификация и основные технические 
характеристики  
Входные каскады дифференциальных усилителей. Выходные каскады усилителей постоянного 
тока 

Усилительные каскады на полевых транзисторах 
Операционные усилители. Основные технические показатели и характеристики 
Основные схемы включения операционных усилителей: инвертирующее включение 
Основные схемы включения операционных усилителей: неинвертирующее включение 

Основные схемы включения операционных усилителей: дифференциальное включение 

Основные схемы включения операционных усилителей:  суммирующие усилители 

Основные схемы включения операционных усилителей:  интегрирующие инструментальные 
усилители 

Основные схемы включения операционных усилителей:  дифференцирующие усилители 

Основные схемы включения операционных усилителей:  инструментальные усилители 

Улучшение параметров операционных усилителей. Защита входных и выходных каскадов 



 
Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – студент 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») – студент 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») – студент смог показать знание основных положений 
фактического 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») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
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Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОК-8 способность 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

1) общий минимум 

теоретических основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

необходимый при 

соответствующем 

профиле работы; 

2) основы 

производственной 

безопасности, 

санитарии, гигиены 

труда, пожарной и 

электробезопасности; 

3) об экологических 

последствиях 

производственной 

деятельности и 

способах сохранения 

среды обитания 

человека; 

4) закономерности 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций, их 

прогнозирование, 

способы устранения 

и правила оказания 

первой медицинской 

помощи. 

 

Уметь: 

1) работать со 

стандартами и 

нормативными 

документами; 

2) выделять 

потенциально 

опасные и вредные 

факторы в 

производственной и 

непроизводственной 

средах; 

3) анализировать и 

Тема 1. Цель и 

задачи 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельно

сти человека в 

системе 

«человек–среда 

обитания». 

Опасные и 

вредные 

факторы в 

производственн

ой и 

непроизводствен

ной средах. 

Нормативно-

техническая 

документация 

Тема 2. 

Электромагнитн

ые поля 

радиочастотного 

диапазона 

Тема 3. 

Микроклимат в 

помещениях 

жилых, 

общественных и 

производственн

ых зданий 

Тема 4. 

Ультрафиолетов

ые излучение 

Тема 5. Лазеры 

инфракрасного, 

оптического и 

ультрафиолетов

ого диапазонов 

Тема 6. 

Ионизирующее 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельн

ая работа 

Тестиров

ание, 

собеседо

вание, 

группово

е 

решение 

творческ

их задач,  

глоссари

й, 

участие в 

конферен

ции, 

вопросы 

к 

экзамену 



проводить оценку 

возможного 

воздействия опасных 

и вредных факторов 

на организм человека 

и окружающую 

среду; 

4) разрабатывать 

рациональные 

мероприятия по 

устранению или 

уменьшению 

воздействия опасных 

и вредных факторов. 

 

Владеть навыками: 

1) организации 

безаварийной 

работы, применения 

средств защиты 

человека от опасных 

и вредных факторов в 

производственной и 

непроизводственной 

средах; 

2) поиска, обработки, 

реферативного 

изложения и 

презентации 

теоретических основ 

безопасности 

жизнедеятельности. 

излучение 

Тема 7. 

Естественное и 

искусственное 

освещение в 

помещениях 

жилых, 

общественных и 

производственн

ых зданий 

Тема 8. 

Виброакустичес

кие факторы 

Тема 9. Вредные 

вещества и 

способы 

уменьшения их 

негативного 

действия 

Тема 10. 

Тяжесть и 

напряжѐнность 

трудового 

процесса 

Тема 11. 

Пожарная 

безопасность 

Тема 12. 

Электробезопас

ность 

Тема 13. 

Создание 

благоприятных 

условий труда 

пользователей 

ПЭВМ 

Тема 14. 

Правила 

подготовки и 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Тема 15. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим 

 

 

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

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 
1. Способность действовать, и принимать те или иные решения с определѐнным временно-

пространственным упреждением в отношении ожидаемых, будущих событий: 

a) опережение;  



b) предвидение;  

c) антиципация;  

d) интуиция;  

e) ощущение.  

2. Опасная зона – пространство, в котором постоянно или периодически действует опасный фактор и 

при взаимодействии с ним создаѐтся… ____ надѐжной защищѐнности работающих людей. 

a) угроза;  

b) аварийность;  

c) негативность;  

d) ущерб;  

e) поражение.  

3. Какие характеристики человека заключены в системе изменения позы человеком, координации тела 

человека и его частей в пространстве рабочего места: 

a) психологические;  

b) физиологические;  

c) антропологические;  

d) антропометрические;  

e) адаптационные.  

4. Какие свойства характеризуют жизнедеятельность человека, и определяются:  
статическими и динамическими нагрузками на опорно-двигательный аппарат,  

пороговым восприятием и различением анализаторами воздействующих факторов и усилий: 

a) адаптационные;  

b) антропометрические;  

c) психологические;  

d) антропологические;  

e) физиологические.  

5. Какой фактор рассматривается в качестве меры несоответствия между разными возможными 

результатами принятого решения, позволяющего достичь цели:  

a) риска;  

b) системообразующий;  

c) опасности;  

d) общего действия;  

e) неопределѐнности.  

6. Что принято называть специфическую форму активного отношения человека к окружающему миру, 

которое он проявляет в целесообразном преобразовании этого мира:  

a) безопасностью;  

b) экологичностью;  

c) деятельностью;  

d) жизнедеятельностью; 

e) познанием. 

7.  Какое воздействие проявляется совокупным воздействием нескольких факторов одновременно:  
a) аддитивное;  

b) синергическое;  

c) кумулятивное;  

d) вызывающее замешательство;  

e) прерывающее цикл действие.  

8. Какое воздействие проявляется в виде суммирования всех порций одного фактора с усилением 

общего влияния, но с сохранением характера воздействия:  

 прерывающее цикл действия;  

a) аддитивное;  

b) синергическое;  



c) вызывающее замешательство;  

d) кумулятивное.  

9. К какой группе факторов относятся факторы, которые могут оказать воздействие на человека 

посредством заключенных в них энергетических ресурсов:  

 физической;  

a) экологической;  

b) пассивной;  

c) активно-пассивной;  

d) активной.  

10. Раздел производственной эстетики, решающий вопросы подбора и размещения оборудования в 

производственных помещениях, называется: 

a)  планировочным;  

b)  технологическим;  

c) строительно – оформительским;  

d) техническим; 

e) организационно-техническим. 

11. К техническим принципам обеспечения безопасности относится принцип:  

a) эффективности;  

b) классификации;  

c) деструкции;  

d) блокировки; 

e) защиты временем. 

12. Эвакуационные пункты, служащие для отправки населения различными видами транспорта 

в безопасную зону, называются: 

a) промежуточными;  

b) высадки; 

c) сборными;  

d) техническими; 

e) посадки. 
13. К каким мероприятиям можно отнести внедрение передовой высокопроизводительной техники, 

автоматических линий, роботов и компьютеризация производства:  

a) организационным;  

b) техническим;  

c) санитарно-гигиеническим;  

d) социально-экономическим;  

e) техническим. 

14. К каким мероприятиям относится разработка и применение коллективных и индивидуальных 

средств защиты, устраняющих или снижающих до нормируемых значений опасные и вредные 

производственные факторы:  

a) социально-экономическим;  

b) организационным;  

c) санитарно-гигиеническим;  

d) техническим;  

e) профилактическим.  

15. Какой документ при приеме на работу должен не только соответствовать требованиям 

законодательных и иных нормативных актов о труде, но и оговаривать компенсационные меры и 

льготы за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда:  

a) трудовая книжка;  

b) сертификат безопасности рабочего места;  

c) карта медицинского освидетельствования;  

d) личная карточка рабочего;  

e) договор (контракт).  



16. Система обеспечения здоровья работника в процессе трудовой деятельности, включающая 

правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия:  

a) гигиена труда;  

b) охрана труда;  

c) производственная безопасность;  

d) безопасность жизнедеятельности;  

e) техника безопасности.  

17. Какой класс условий труда, характеризующийся такими отклонениями от гигиенических 

нормативов, которые, как правило, вызывают обратимые функциональные изменения, и 

обусловливают риск развития заболевания:  

a) 1 степень 3-го класса (3.1);  

b) 3 степень 3-го класса (3.3);  

c) дискомфортные;  

d) 2 степень 3-го класса (3.2);  

e) 4 степень 3-го класса (3.4).  

18.Что в соответствии с характеристикой действующих факторов на рабочих местах даѐтся в 

зависимости от:  
содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны (по числу раз превышения ПДК);  

биологических факторов;  

уровня шума и вибрации;  

действия электромагнитных излучений (по числу превышений ПДУ);  

показателей микроклимата для производственных помещений и открытых территорий в теплый и 
холодный периоды года;  

показателя WBGT-индекса для производственных помещений и открытых территорий в теплый 
период года;  

параметров световой среды производственных помещений (для постоянных рабочих мест);  

показателей тяжести и напряженности трудового процесса;  

ионизирующих излучений.  

a) категория;  

b) состояние;  

c) характеристика;  

d) оценка;  

e) критерий.  

19.  Принципы обеспечения безопасности делятся на группы:  
a) адекватности, системности, разделения; 

b) уничтожение, герметизации;  

c) ориентирующие, технические, организационные, управленческие;  

d) классификации, информации, дублировании, контроля; 

e) технологические, информационные, организационные. 

20. Управлять БЖД:  

a) процесс принятия решений; 

b) значит осознанно переводить объект из одного состояния (опасного) в другое (менее опасное); 

c) условия экономической и технической целесообразности;  

d) сравнение затрат и получение выгод; 

e) организация мероприятий в защиту объекта. 

 

Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 c 11 d 

2 a 12 a 

3 d 13 d 



4 e 14 b 

5 a 15 e 

6 c 16 a 

7 a 17 a 

8 d 18 d 

9 d 19 c 

10 b 20 b 

 

Критерии оценки задания 

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

оценка 4 балла («хорошо») – 15-17 правильных ответов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 11-14 правильных ответов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 10 и меньше правильных ответов. 

 
ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ. 

Название глоссария: Безопасность жизнедеятельности в области профессиональной деятельности 

специалистов в сфере автоматизации технологических процессов и производств.  

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

 

Термины: безопасность жизнедеятельности, безопасность производственная, опасность 

производственная, управление безопасностью, жизненный цикл технических систем, опасный 

фактор рабочей среды, подверженность опасности, антиципация, адаптация, рабочие места 

аналогичные, профессиограмма, медико-гигиеническое обеспечение безопасности, режим труда и 

отдыха рациональный, менеджмент экологизированный, оценка риска, зона чрезвычайной 

ситуации, психофизиологическая устойчивость работника, приѐмы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайной ситуации.  

 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

глоссария 10 баллов: 

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

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

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

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

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) –2 балла; 

- уровень систематизации и оформления –2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений –2 балла. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Экономическая значимость безопасности жизнедеятельности. 

2. Социально-экономическая значимость охраны труда. 

3. Реализация основных принципов безопасности жизнедеятельности в конструкторско-

технологическом обеспечении машиностроительных производств. 

4. Страхование рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.  

5. Оценка и анализ производственной безопасности.  

6. Обеспечение охраны труда в общественных и производственных помещениях.  

7. Понятие о загрязнителях, их классификация и роль в формировании опасности.  



8. Методы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности. Краткая характеристика.  

9. Понятие о трудовом процессе. Виды физической работы и их влияние на состояние 

человека.  

10. Методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий.  

11. Этапы процесса эргономического сопровождения конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных производств. 

12. Техносфера. Ее объекты и особенности по сравнению с биосферой с точки зрения 

безопасности жизнедеятельности.  

13. Понятие о безопасности в техносфере и компоненты этой безопасности.  

14. Цели установки автоматических систем пожаро- и взрывопредупреждения. Виды датчиков 

и их особенности. 

15.  Мероприятия при угрозе возникновения крупных производственных аварий, катастроф и 

стихийных бедствий. 

16. Опасные и вредные производственные факторы, различия в понятиях. Источники 

формирования опасности.  

17. Комплекс мер взрыво- и пожаропредупреждения.  

18. Параметры воздуха, необходимые для комфортных условий жизнедеятельности.  

19. Методы нормализации параметров воздуха рабочей зоны.  

20. Нормативы вибрации, освещенности и шума в рабочей зоне.  

21. Нормирование физической, нервно-психической нагрузки и зрительной работы.  

22. Виды освещения по типу источника. Краткая характеристика  

23. Наиболее распространенные виды искусственных источников света, их характеристика.  

24. Обеспечение психической надежности. Профессиональный отбор. 

25. Профилактика как основа проблемы выживания. Методы профилактики. 

26. Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы.  

27. Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности.  

28. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в конструкторско-технологическом 

обеспечении машиностроительных производств. 

29. Роль света в организации пространства (правила, задачи, требования). 

30. Методы эргономической оценки промышленных изделий и проектных решений. 

 

Критерии оценивания рефератов 

 

Реферат, выполненный студентом, оценивается по 5-ти бальной шкале, руководствуясь при этом 

следующими критериями. 
 

Оценка «отлично» выставляется за реферат, в котором: 

1. Представлено логичное содержание. 

2. Отражена актуальность рассматриваемой темы, определены основные категории. 

3. Дан анализ литературы по теме, выявлены методологические основы изучаемой проблемы, 

освещены вопросы истории ее изучения в науке. Анализ литературы отличается глубиной, 

самостоятельностью, умением показать собственную позицию по отношению к изучаемому 

вопросу. 

4. В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные выводы по работе. 

5. Работа оформлена в соответствии с СТО 02068410 «Общие требования к учебным текстовым 

документам». 

6. Работа выполнена в срок. 

 

Оценка «хорошо» выставляется за реферат, в котором: 

1. Представлено логичное содержание. 



2. Раскрыта актуальность темы, верно определены цель и задачи. 

3. Представлен круг основной литературы по теме, выделены основные понятия, используемые в 

работе. Обобщен практический опыт, выявлены его сильные и слабые стороны. В отдельных 

случаях студент не может дать критической оценки взглядов исследователей, недостаточно 

аргументирует отдельные положения.  

4. В заключении сформулированы общие выводы. 

5. Работа оформлена в соответствии с СТО 02068410 «Общие требования к учебным текстовым 

документам», отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки. Допустимы отдельные 

погрешности стиля. 

6. Работа выполнена в срок. 

 

Оценкой «удовлетворительно» оценивается реферат, в котором: 

1. Представлено логичное содержание. 

2. Актуальность темы раскрыта правильно, но список литературы ограничен. 

3. Теоретический анализ дан описательно, студент не сумел отразить собственной позиции по 

отношению к рассматриваемым материалам, ряд суждений отличается поверхностностью. 

4. В заключении сформулированы общие выводы. 

5. Работа оформлена в соответствии с СТО 02068410 «Общие требования к учебным текстовым 

документам», в ней имеются орфографические и пунктуационные ошибки, погрешности стиля. 

6. Работа выполнена в срок. 

 

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается реферат, в котором большая часть требований, 

предъявляемых к подобного рода работам не выполнена или оригинальность документа меньше 

50%. 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-8. Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 Обучающийся знает: общий минимум знаний о безопасности жизнедеятельности, необходимых 

при соответствующем профиле работы;  правовые основы безопасности жизнедеятельности;  

экологические последствия производственной деятельности и способы сохранения среды 

обитания человека;   основы производственной безопасности, санитарии, гигиены труда и 

пожарной безопасности; закономерности возникновения чрезвычайных ситуаций, их 

прогнозирование и способы устранения; основные принципы, методы, приемы, средства защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; структуру и направления деятельности ГО объекта; способы устранения и 

правила оказания первой медицинской помощи. 

 

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

2. Цели и задачи безопасности жизнедеятельности. Объекты изучения 

3. Понятие системы. Характеристики системы. Свойства системы 

4. Основные законы функционирования социальных систем управления 

5. Обеспечение безопасности через управление и оценку уровней качества 

6. Международные стандарты ISO. Принципы управления качеством 

7. Модель процесса деятельности человека 

8. Опасность и факторы опасности 

9. Опасные и вредные факторы, их классификация 



10. Основные признаки опасных и вредных факторов 

11. Параметры опасных и вредных факторов 

12. Опасные и вредные факторы и их воздействие на человека 

13. Качественные и количественные величины параметров воздействующих факторов 

14. Основные аспекты, определяющие значимость безопасности жизнедеятельности 

15. Социальная значимость безопасности жизнедеятельности 

16. Экономическая значимость безопасности жизнедеятельности 

17. Правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности 

18. Экологическая безопасность и ее правовое обеспечение 

19. Цели и задачи аттестации рабочих мест по условиям труда 

20. Нормативная основа проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 

21. Оценка фактического состояния условий труда на рабочих местах 

22. Потенциальность опасности деятельности 

23. Методы определения носителей опасности в различных сферах деятельности 

24. Система химической безопасности РФ: общие положения 

25. Система химической безопасности РФ: сертификация продуктов питания 

26. Условия защищенности потребителя. Закон РФ о защите прав потребителя 

27. Информационно-психологическая безопасность 

28. Обеспечение психической надежности. Профессиональный отбор 

29. Профилактика как основа проблемы выживания. Методы профилактики 

30. Понятие здоровья в курсе безопасности жизнедеятельности 

31. Производственная санитария в курсе безопасности жизнедеятельности 

32. Санитарно-технические требования к производственным помещениям 

33. Физическая группа вредных производственных факторов 

34. Химическая группа вредных производственных факторов 

35. Психологическое воздействие производственной среды и среды обитания на организм 

человека 

36. Теория риска. Основные положения теории риска. 

37. Процедура определения риска 

38. Восприятие риска. Управление риском 

39. Организационные вопросы охраны труда 

40. Управление и организация работ по охране труда на производстве 

41. Сертификация рабочих мест по условиям труда 

42. Стандартизация – основа повышения безопасности жизнедеятельности 

43. Роль федерального закона «О техническом регулировании» в вопросах обеспечения 

безопасности 

44. Роль системы стандартов безопасности труда в обеспечении нормируемых условий на 

рабочем месте 

45. Взаимодействие организма человека с окружающей средой. Влияние температуры 

46. Основные требования к метеорологическим параметрам воздуха помещений 

47. Создание комфортных микроклиматических условий в жилых и производственных 

помещениях 

48. Метеорологические условия на рабочем месте 

49. Толерантность и факторы производственной среды 

50. Нормирование параметров микроклимата помещений 

51. Нормирование коэффициента естественной освещенности 

52. Промышленное освещение. Условия освещенности 

53. Роль освещенности в создании комфортных зрительных условий 

54. Электромагнитные излучения. Влияние электромагнитных полей на организм человека 

55. Биологическое действие электромагнитных полей 

56. Электробезопасность. Факторы, влияющие на степень поражения человека электрическим 

током. Мероприятия и технические средства, предотвращающие вредное и опасное 



воздействие электрического тока. Первая помощь при поражении электрическим током. 
57. Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров. Основные поражающие 

факторы. Методы защиты: основные виды систем сигнализации; первичные средства 

пожаротушения; рекомендации по выбору строительных материалов, электропроводки и 

автоматических выключателей; первичные средства пожаротушения. Правила эвакуации 

при пожаре в квартире (многоквартирного дома). 

58. Правила подготовки и поведения в чрезвычайных ситуациях. Действия при дорожно-

транспортном происшествии. Действия при утечке бытового газа. Как вести себя во время 

теракта. Действия при сигналах «Внимание» и «Воздушная тревога». 
59. Шум. Влияние на организм человека. Параметры, влияющие на степень воздействия шума. 

Методы снижения шума. 

60. Оказание первой медицинской помощи пострадавшему. Реанимация пострадавшего. 

Помощь при сильном кровотечении. 
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факторов). 

 

 

Составитель  

 

_______________________ 

 

к.х.н., доц. Варфоломеева В.В. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

_______________________ 

 

к.т.н., доц. Шакиров Ф.М. 

 

  «__»______________201__г 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

НА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТАХ 

Компетенция ОК-8: Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Обучающийся умеет: работать со стандартами и нормативными документами; выделять 

потенциально опасные, вредные и пожароопасные производственные факторы, сопутствующие 

деятельности человека; анализировать опасные и вредные производственные и антропогенные 

факторы по их воздействию на организм человека и окружающую среду; разрабатывать 
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мероприятия, способствующие устранению или уменьшению воздействия опасных и вредных 

производственных и антропогенных факторов на работающих и окружающую среду; определять 

перспективы развития вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в системе 

«человек–среда обитания–машина» в перспективе. использовать средства защиты и выстраивать 

деятельность ГО объекта в зависимости от направления деятельности организации. 
Умения развиваются при выполнении лабораторных работ: 

– "Естественное освещение в помещениях производственных, общественных и жилых 

зданий"; 

– "Метеорологические условия производственной среды и безопасность"; 

– "Искусственное освещение в помещениях производственных, общественных и жилых 

зданий"; 

– "Оценка запылѐнности воздушной среды и воздействия пыли на организм человек"; 

– "Электромагнитные поля и излучения"; 

– "Радиоэкологический контроль окружающей среды". 

Типовые задания и задачи изложены в соответствующих методических указаниях (см. список 

дополнительной литературы в РПД "Безопасность жизнедеятельности"). Например, в 

лабораторной работе "Естественное освещение в помещениях производственных, общественных и 

жилых зданий": 

 

  



  
 

 
 



Критерии оценки 

Лабораторная работа считается выполненной при успешно полученном допуске к выполнению 

работы, соответствии выполненного задания поставленным требованиям и при наличии умений, 

соответствующих компетенции, которые должны быть продемонстрированы при отчѐте. 

 

Компетенция ОК-8: Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Обучающийся владеет навыками: применения системного подхода к организации безаварийной 

работы, применения различных средств защиты человека  от опасных и вредных  факторов 

производственной среды и среды обитания;  поиска информации, обработки результатов, 

реферативного изложения основ безопасности жизнедеятельности; использования основных 

методов и средств защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

сообразно структуре ГО объекта; общей оценки условий безопасности жизнедеятельности. 

Навыки приобретаются при выполнении лабораторных работ: 
– "Естественное освещение в помещениях производственных, общественных и жилых 

зданий"; 

– "Метеорологические условия производственной среды и безопасность"; 

– "Искусственное освещение в помещениях производственных, общественных и жилых 

зданий"; 

– "Оценка запылѐнности воздушной среды и воздействия пыли на организм человек"; 

– "Электромагнитные поля и излучения"; 

– "Радиоэкологический контроль окружающей среды". 

Типовые задания и задачи изложены в соответствующих методических указаниях (см. список 

дополнительной литературы в РПД "Безопасность жизнедеятельности". Например, в лабораторной 

работе "Искусственное освещение в помещениях производственных, общественных и жилых 

зданий": 

 

 



  

 
Критерии оценки 

Лабораторная работа считается выполненной при успешно полученном допуске к выполнению 

работы, соответствии выполненного задания поставленным требованиям и при наличии навыков, 



соответствующих компетенции, которые должны быть продемонстрированы в ходе выполнения 

работы. 

 

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 

ОК-8: способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 
знать:  

1) общий 

минимум 

теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, необходимый 

при 

соответствующе

м профиле 

работы; 

2) основы 

производственно

й безопасности, 

санитарии, 

гигиены труда, 

пожарной и 

электробезопасн

ости; 

3) об 

экологических 

последствиях 

производственно

й деятельности и 

способах 

сохранения 

среды обитания 

человека; 

4) 

закономерности 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций, их 

прогнозирование

, способы 

устранения и 

правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи. 

Отсутствие 

базовых знаний  

1) теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, необходимый 

при 

соответствующе

м профиле 

работы; 

2) об основах 

производственно

й безопасности, 

санитарии, 

гигиены труда, 

пожарной и 

электробезопасн

ости; 

3) об 

экологических 

последствиях 

производственно

й деятельности и 

способах 

сохранения 

среды обитания 

человека; 

4) о 

закономерностях 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций, их 

прогнозирование

, способы 

устранения и 

правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи. 

Фрагментарные 

знания  

1) теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, необходимый 

при 

соответствующе

м профиле 

работы; 

2) об основах 

производственно

й безопасности, 

санитарии, 

гигиены труда, 

пожарной и 

электробезопасн

ости; 

3) об 

экологических 

последствиях 

производственно

й деятельности и 

способах 

сохранения 

среды обитания 

человека; 

4) о 

закономерностях 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций, их 

прогнозирование

, способы 

устранения и 

правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи. 

Общие, но не 

структурированны

е знания  

1) теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, необходимый 

при 

соответствующе

м профиле 

работы; 

2) об основах 

производственно

й безопасности, 

санитарии, 

гигиены труда, 

пожарной и 

электробезопасн

ости; 

3) об 

экологических 

последствиях 

производственно

й деятельности и 

способах 

сохранения 

среды обитания 

человека; 

4) о 

закономерностях 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций, их 

прогнозирование

, способы 

устранения и 

правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания   

1) теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, необходимый 

при 

соответствующе

м профиле 

работы; 

2) об основах 

производственно

й безопасности, 

санитарии, 

гигиены труда, 

пожарной и 

электробезопасн

ости; 

3) об 

экологических 

последствиях 

производственно

й деятельности и 

способах 

сохранения 

среды обитания 

человека; 

4) о 

закономерностях 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций, их 

прогнозирование

, способы 

устранения и 

правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи. 

Сформированные 

систематические 

знания   

1) теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, необходимый 

при 

соответствующе

м профиле 

работы; 

2) об основах 

производственно

й безопасности, 

санитарии, 

гигиены труда, 

пожарной и 

электробезопасн

ости; 

3) об 

экологических 

последствиях 

производственно

й деятельности и 

способах 

сохранения 

среды обитания 

человека; 

4) о 

закономерностях 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций, их 

прогнозирование

, способы 

устранения и 

правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи. 

уметь:  

 1) работать со 

стандартами и 

нормативными 

документами; 

Отсутствие 

умений  

1) работать со 

стандартами и 

нормативными 

документами; 

Частично 

освоенное умение  

1) работать со 

стандартами и 

нормативными 

документами; 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение   

1) работать со 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умения  

1) работать со 

Сформированное 

умение   

1) работать со 

стандартами и 

нормативными 

документами; 



2) выделять 

потенциально 

опасные и 

вредные 

факторы в 

производственно

й и 

непроизводствен

ной средах; 

3) анализировать 

и проводить 

оценку 

возможного 

воздействия 

опасных и 

вредных 

факторов на 

организм 

человека и 

окружающую 

среду; 

4) разрабатывать 

рациональные 

мероприятия по 

устранению или 

уменьшению 

воздействия 

опасных и 

вредных 

факторов. 

2) выделять 

потенциально 

опасные и 

вредные 

факторы в 

производственно

й и 

непроизводствен

ной средах; 

3) анализировать 

и проводить 

оценку 

возможного 

воздействия 

опасных и 

вредных 

факторов на 

организм 

человека и 

окружающую 

среду; 

4) разрабатывать 

рациональные 

мероприятия по 

устранению или 

уменьшению 

воздействия 

опасных и 

вредных 

факторов. 

2) выделять 

потенциально 

опасные и 

вредные 

факторы в 

производственно

й и 

непроизводствен

ной средах; 

3) анализировать 

и проводить 

оценку 

возможного 

воздействия 

опасных и 

вредных 

факторов на 

организм 

человека и 

окружающую 

среду; 

4) разрабатывать 

рациональные 

мероприятия по 

устранению или 

уменьшению 

воздействия 

опасных и 

вредных 

факторов. 

стандартами и 

нормативными 

документами; 

2) выделять 

потенциально 

опасные и 

вредные 

факторы в 

производственно

й и 

непроизводствен

ной средах; 

3) анализировать 

и проводить 

оценку 

возможного 

воздействия 

опасных и 

вредных 

факторов на 

организм 

человека и 

окружающую 

среду; 

4) разрабатывать 

рациональные 

мероприятия по 

устранению или 

уменьшению 

воздействия 

опасных и 

вредных 

факторов. 

стандартами и 

нормативными 

документами; 

2) выделять 

потенциально 

опасные и 

вредные 

факторы в 

производственно

й и 

непроизводствен

ной средах; 

3) анализировать 

и проводить 

оценку 

возможного 

воздействия 

опасных и 

вредных 

факторов на 

организм 

человека и 

окружающую 

среду; 

4) разрабатывать 

рациональные 

мероприятия по 

устранению или 

уменьшению 

воздействия 

опасных и 

вредных 

факторов. 

2) выделять 

потенциально 

опасные и 

вредные 

факторы в 

производственно

й и 

непроизводствен

ной средах; 

3) анализировать 

и проводить 

оценку 

возможного 

воздействия 

опасных и 

вредных 

факторов на 

организм 

человека и 

окружающую 

среду; 

4) разрабатывать 

рациональные 

мероприятия по 

устранению или 

уменьшению 

воздействия 

опасных и 

вредных 

факторов. 

владеть: 1) 

навыками 

организации 

безаварийной 

работы, 

применения 

средств защиты 

человека от 

опасных и 

вредных 

факторов в 

производственно

й и 

непроизводствен

ной средах; 

2) навыками 

поиска, 

обработки, 

реферативного 

изложения и 

презентации 

теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 

Отсутствие 

навыков  

1) организации 

безаварийной 

работы, 

применения 

средств защиты 

человека от 

опасных и 

вредных 

факторов в 

производственно

й и 

непроизводствен

ной средах; 

2) поиска, 

обработки, 

реферативного 

изложения и 

презентации 

теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 

Фрагментарные 

навыки   

1) организации 

безаварийной 

работы, 

применения 

средств защиты 

человека от 

опасных и 

вредных 

факторов в 

производственно

й и 

непроизводствен

ной средах; 

2) поиска, 

обработки, 

реферативного 

изложения и 

презентации 

теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

навыков 

1) организации 

безаварийной 

работы, 

применения 

средств защиты 

человека от 

опасных и 

вредных 

факторов в 

производственно

й и 

непроизводствен

ной средах; 

2) поиска, 

обработки, 

реферативного 

изложения и 

презентации 

теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы   

применения 

навыков  

1) организации 

безаварийной 

работы, 

применения 

средств защиты 

человека от 

опасных и 

вредных 

факторов в 

производственно

й и 

непроизводствен

ной средах; 

2) поиска, 

обработки, 

реферативного 

изложения и 

презентации 

теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков   

1) организации 

безаварийной 

работы, 

применения 

средств защиты 

человека от 

опасных и 

вредных 

факторов в 

производственно

й и 

непроизводствен

ной средах; 

2) поиска, 

обработки, 

реферативного 

изложения и 

презентации 

теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ, а 

также прошедшие лекционный курс дисциплины. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания 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 задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу и нормативную документацию, делать 

обоснованные выводы по результатам выполненных лабораторных работ.  

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные задачи, предусмотренные 

рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе и нормативной 

документации, умеет правильно оценить полученные результаты выполненных лабораторных 

работ.  

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой и нормативной документацией.  

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

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой.  

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему оценки 

знаний осуществляется через совокупность баллов по различным видам работ. Общая сумма 

набранных баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, находиться в пределах ста баллов.  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение 

семестрового периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  
No 

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 18 баллов (1 балл 

в неделю) 

2 Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3 Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 30 баллов 

Собеседование по тематике лекций до 10 баллов 

Обзор дополнительной литературы до 10 баллов 

Составление глоссария до 10 баллов 

Написание реферата до 10 баллов 

4 Подготовка презентации до 20 баллов 

(дополнительно) 

Выполнение индивидуальных творческих заданий до 10 баллов 

Активное участие в занятиях, проводимых в интерактивной форме до 10 баллов 

Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5 Ответ на экзамене до 50 баллов 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-4 способность 

участвовать в 

разработке 

обобщенных 

вариантов решения 

проблем, связанных с 

машиностроительным 

производством, выборе 

оптимальных 

вариантов 

прогнозируемых 

последствий решения 

на основе их анализа 

Знать: 

- основные понятия, 

определения, 

теоремы и методы 

математического 

анализа, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

 

Уметь: 

- строго 

формулировать 

определения и 

доказывать теоремы, 

воспроизводить и 

объяснять учебный 

материал с требуемой 

степенью точности и 

полноты; 

 - применять 

математические 

знания при изучении 

специальных 

дисциплин . 

 

Владеть: 

- навыками решения 

типовых задач; 

-математическими 

знаниями для 

решения 

профессиональных 

проблем, выбора 

оптимальных 

вариантов 

прогнозируемых 

последствий решения 

на основе их анализа; 

- навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний. 

Тема 1.  

Определения 

числовой 

последовательно

сти и ее предела.  

Вычисление 

пределов 

числовых 

последовательно

стей. 

Тема 2.  

Определения 

функции одной 

независимой 

переменной и ее 

предела. 

Вычисление 

пределов 

функций. 

Тема 3.  

Непрерывность 

функции в 

точке. Точки 

разрыва 

функции. 

Тема 4.  

Определение 

производной 

функции в 

точке. 

Геометрический 

и механический 

смысл 

производной. 

Вычисление 

производных и 

дифференциалов 

функций одной 

независимой 

переменной. 

Применение 

производных к 

исследованию 

свойств 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия,   

самостоя 

тельная 

работа 

Аудиторны

е 

контрольн

ые работы, 

компьютер

ное 

тестирован

ие,  

устный 

опрос, 

индивидуал

ьные 

расчетно-

графически

е работы 



функций. 

Тема 5. 

Определение 

функции 

нескольких 

переменных. 

Вычисление 

частных 

производных  

функций 

нескольких 

переменных. 

Локальный и 

глобальный 

экстремумы 

функции 

нескольких 

переменных. 

Метод 

наименьших 

квадратов. 

Тема 6. 

Интегральное 

исчисление 

функций одной 

и нескольких 

независимых  

переменных. 

Вычисление 

неопределенных 

определенных, 

несобственных, 

кратных  

интегралов. 

Приближенное 

вычисление 

определенных 

интегралов.  

Тема 7. Решение 

дифференциаль

ных уравнений 

первого и 

высшего 

порядков. 

Численные 

методы решения 

дифференциаль

ных уравнений 

первого порядка. 

Тема 8. 

Числовые и 

функциональны

е ряды. Ряды 

Тейлора и 

Маклорена. 

Ряды Фурье. 

Применение 



степенных рядов 

к решению 

дифференциаль

ных уравнений 

первого порядка. 

Тема 9. 

Элементы 

теории поля. 

Вычисление и 

приложения 

криволинейных 

и 

поверхностных  

интегралов.  

Тема 10. 

Элементы 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример аудиторной контрольной работы по теме 

«Вычисление неопределенных интегралов» 

 

1.  
2 5sin cos

dx
x x   

2.  
2

2

3 2

x dx
x x



   

 3.  arccos 2xdx  

 4.  
2

1 2

dx

x x x   

 5.  
4

3
1

4

x dx
x x



  

 6.  
3

3 2

cos

sin

x dx
x  

 7.  
2

3 1

2 5

x dx
x


  

 8.  
5

2

3 4

9 1

arctg x
dx

x



  

 9.  
3 2

dx

x x  

10.  3tg x dx  

 



Критерии оценки задания 

 

Правильно решенное задание оценивается в 2 балла; имеется верная последовательность 

всех шагов решения, но при этом допущена вычислительная ошибка – 1 балл; 

неправильно решенное задание – 0 баллов. 

Максимально возможное количество баллов – 20. 

Оценка «отлично» - 19 - 20 баллов. 

Оценка «хорошо» -  14 - 18 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - 8 – 13 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» - менее 8 баллов. 

 

 

Пример аудиторной контрольной работы по теме 

«Вычисление определенных интегралов Несобственные интегралы.  

Приложения определенных интегралов » 

 

 

1.   Вычислить определенные интегралы:      а)     

0

1

1 2xx dx



  ;         б)     

8

3
1 1

dx
x  . 

2.   Вычислить несобственные интегралы или установить их  расходимость: 

                                                                            а)     
 

5

25
4

4

dx

x 
 ;            б)     

0

2
2

xdx
x


 . 

 

3.   Найти площадь плоской фигуры, ограниченной параболой 2
4y x   и прямой    

2y x  .   

4.   Найти  длину  дуги  линии  2е    от  точки  ее  пересечения  с  полярной  осью  до  

точки  пересечения с лучом 1
2

  .       

5.   Найти  объем  тела, полученного  от  вращения  вокруг  оси  Ox   фигуры,   

ограниченной  линиями  1 2, ,y y x x
x

         . 

 

Критерии оценки задания 

 

Правильно решенное задание оценивается в 2 балла; имеется верная последовательность 

всех шагов решения, но при этом допущена вычислительная ошибка – 1 балл; 

неправильно решенное задание – 0 баллов. 

Максимально возможное количество баллов – 14. 

Оценка «отлично» - 14 баллов. 

Оценка «хорошо» -  10 - 13 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - 6 – 9 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» - менее 6 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример аудиторной контрольной работы по теме 

                                              «Функции нескольких переменных» 

 

1.   Найти  dz , если  
x
yz е .  

2.   Написать   уравнения   касательной   плоскости  и   нормали   к   поверхности   
2 2

4z x y     

      в  точке  0 2 ,1,?M . 

3.   2lnz u v w   ,  где    2, cos ,u xy v x y w x y     .  Найти  z
x



  и  z
y



. 

4.   Найти  область  определения  функции  2z y x x y     и  изобразить ее.  

5.   Исследовать  на  экстремум  функцию  3 3
8 6 1z x y xy    . 

6.   Найти dz , если   yz arctg xz . 

 

Критерии оценки задания 

 

Правильно решенное задание оценивается в 2 балла; имеется верная последовательность 

всех шагов решения, но при этом допущена вычислительная ошибка – 1 балл; 

неправильно решенное задание – 0 баллов. 

Максимально возможное количество баллов – 12. 

Оценка «отлично» - 12 баллов. 

Оценка «хорошо» -  9 - 11 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - 6 – 8 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» - менее 6 баллов. 

 

Пример аудиторной контрольной работы по теме 

                                       «Дифференциальные уравнения 1-го порядка» 

 

  1.   2
0cosy ytgx y x    

  2.   
2 2 3

2 3

3 2 5
0

x y x y
dx dy

y y

 
   

  3.    2 1ln ,y y x y е   

  4.   sin
y y

y
x x

   

  5.   xxy y е   

  6.      2
1 y dx arctg y x dy    

Критерии оценки задания 

 

Правильно решенное задание оценивается в 2 балла; имеется верная последовательность 

всех шагов решения, но при этом допущена вычислительная ошибка – 1 балл; 

неправильно решенное задание – 0 баллов. 

Максимально возможное количество баллов – 12. 

Оценка «отлично» - 12 баллов. 

Оценка «хорошо» -  9 - 11 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - 6 – 8 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» - менее 6 баллов. 



                                                      Пример теста по теме  

«Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Несобственный интеграл»  

                          

 
1. Среди перечисленных функций укажите ВСЕ, которые являются первообразными для 

функции sin(5 3 )y x  : 

1) 
1

cos(5 3 )
3

x  

2) 
1

cos(5 3 ) 4
3

x   

3) 
1

cos(5 3 )
3

x   

4) 
1

cos(5 3 ) 2
3

x    

5) 3cos(5 3 )x  

6) 3cos(5 3 ) 5x   

 

2. Если ( )F x  - первообразная для ( )f x ,то 2 (7 1)f x dx  равен: 

 

1) 14 (7 1)F x C   

2) 
2

(7 1)
7

F x C   

3) 
7

(7 1)
2

F x C   

4) 2 (7 )F x C  

5) 
2

( 1)
7

F x C   

 

3. Запишите дробь 
2 1

2
( 3)( 1)

x

x x x



  
 в виде суммы простейших дробей с 

неопределенными коэффициентами: 

1) 
21 1

A B

x x x


  
 

2) 
21 1

Ax B Dx E

x x x

 


  
 

3) 
21 1

A Bx D

x x x




  
 

 

4. Укажите ВСЕ интегралы, которые вычисляются с помощью формул понижения степени     

2 (1 cos 2 )
sin

2





 ,

2 (1 cos 2 )
cos

2





 : 

1) 4sin 3x dx  

2) 6cos x dx  

3) 4sin cosx x dx  



4) 3cos 7x dx  

5) 2 sin3x x dx  

 

5. После подстановки 
2

x
tg t  интеграл 

1

dx

x x


 
 преобразуется к виду: 

1) 
2

2

1

t
dt

t t   

2) 
2

2dt

t t  

3) 
2 1

dt

t t   

4) 
2 1

dt

t   

 

6. Интеграл 
4 1

x
dx

x   равен: 

1) 2( ) +Carctgx  

2) 
1

ln | 1|
2

xe C   

3) 2+Carctgx  

4) 
2

2

1 1
ln

2 1

x
C

x





 

5) 21

2
arctgx C  

 

7. Вычислите интеграл 
1

2 2

0

( 2 )xe e dx . 

8. Для функции 2( ) sin( )
0

x
x t dt    производная '( )x  имеет вид: 

1) 2cos( ) -  1 x  

2) 2sin( )x dx  

3) 2cos( )x  

4) 2sin( )x  

5) 22 cos( )x x  

6) 22 sin( )x x  

 

9. Зная, что 
3

1
( ) 2f x dx  , найдите 

3

1
(2 3 ( )) .f x dx  

 

10.  Вычислите 
3 2

3

1 sinx x dx


 . 

 



11.        y 
 

                                                                         B 
 

 

      

   

                     A                                          

       

              0           a                                     с          x     

 

 
 

Если дуга АВ – задана графиком функции y = f(x), то площадь заштрихованной фигуры  

вычисляется по формуле: 

 

1) ( )
c

a
f x dx  

2) 2( ( ))
c

a
f x dx   

3) 21 ( )
c

a
f dxx  

4) ( ) ( )
ta

tc
f t g t dt  

5) 2( ( )) ( )
ta

tc
f t g t dt   

6) 2 2( ) ( )
ta

tc
f g dtt t   

 

12. Вычислите интеграл 
2

2 ( 1)

dx

x




  или установите его расходимость: 

1) -1/2       2)1 2     3)1    4)  -1    5)  0     6) расходится 

 

 

Номер 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Номер 

ответа 
1,2 2 3 1,2 1 5 1 4 10 0 1 3 

 

 

Критерии оценки 

 

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

Максимально возможное количество баллов – 12. 

Оценка «отлично» - 11 – 12 баллов 

Оценка «хорошо» -  9 -11 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - 6 – 8 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» - менее 6 баллов. 

 

 

 

 



                     Пример индивидуальной расчетно-графической работы по теме 

                                                 «Метод наименьших квадратов» 

 

Дана таблица значений некоторой функциональной зависимости, полученной из 

6n  опытов 

 

ix  1 2 3 4 5 6 

iy  1,0 1,5 3,0 4,5 7,0 8,5 

 

1. Методом наименьших квадратов по данной табличной зависимости найти 

аппроксимирующую функцию в виде: линейной функции y ax b  ; 

                                                                  степенной функции ay x  ; 

                                                                  показательной функции axy e  ; 

                                                                  квадратичной функции 2y ax bx c   . 

2. Построить в плоскости xOy  графики полученных функций и нанести 

экспериментальные точки. 

3. Сравнить полученные результаты и сделать вывод. 

 
Критерии оценки 

Оценка «отлично» - правильно решенное задание, сданное в отведенный срок. 

Оценка «хорошо» -  правильно решенное задание, сданное с опозданием в одну неделю. 

Оценка «удовлетворительно» - правильно решенное задание, сданное с опозданием  

более одной недели. 

Оценка «неудовлетворительно» - неправильно решенное задание. 

 

Вопросы к устному опросу 

 
1.  Определение первообразной функции.  

     Определение неопределенного интеграла.  

     Геометрический смысл неопределенного интеграла. 

2.  Свойства неопределенного интеграла (с доказательством). 

3.  Интегрирование по частям и замена переменной в неопределенном интеграле 

     (с выводом формул). 

4.  Определение определенного интеграла. 

     Теорема существования определенного интеграла. 

     Геометрический и физический смысл определенного интеграла. 

5. Основные свойства определенного интеграла. 

     Перестановка пределов интегрирования (с доказательством). 

     Линейность определенного интеграла (с доказательством). 

     Аддитивность определенного интеграла (с доказательством). 

     Теоремы об оценке определенного интеграла (с доказательством). 

6.  Формула Ньютона-Лейбница (с выводом формулы). 

7.  Приложения определенного интеграла. 

     Вычисление площади плоской фигуры. 

     Вычисление длины дуги кривой (с выводом формул). 

     Вычисление объемов тел по известной площади поперечного сечения  

     (с выводом формулы). 

     Вычисление объемов тел вращения вокруг оси Ox  и  Oy (с выводом формул). 

Критерии оценки 

 

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

теоретического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

 

 

 



задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

 

Оценка «хорошо» – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты для анализа 

конкретных проблемных ситуаций. 

 

Оценка «удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой. 

 

Оценка «неудовлетворительно» – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

 

 

     

 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

                                          ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ В ПЕРВОМ СЕМЕСТРЕ 

 

ОПК-4  способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительным производством, выборе оптимальных 

вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа 

Обучающийся знает:  основные понятия, определения, теоремы и методы 

математического анализа, теории вероятностей и математической статистики.                            

1. Функция одной переменной. Классификация элементарных функций.  

     Сложная функция. Способы задания функции.      

2. Числовая последовательность. Определение предела числовой последовательности и  

     геометрический смысл предела числовой последовательности. 

    Сходящиеся и расходящиеся числовые последовательности. 

    Ограниченная и неограниченная числовые последовательности. 

     Возрастающая, убывающая и монотонная числовые последовательности. 

     Признак существования предела числовой последовательности и его геометрический 

     смысл. 

3.  Предел функции произвольного аргумента. 

     Определение конечного предела функции ( )y f x при x a  и при x . 

     Определение бесконечно большой функции при x a  и при  x . 

     Определение бесконечно малой функции при x a  и при x . 

     Геометрическое истолкование, примеры. 

4.  Свойства бесконечно малых функций. 

5.  Свойства пределов. 

      Теорема о пределе постоянной. 

      Теорема о локальной ограниченности функции. 

      Теорема об устойчивости знака функции. 

      Теорема о пределе алгебраической суммы функций. 



      Теорема о пределе произведения функций. 

      Теорема о пределе частного функций. 

      Теорема о предельном переходе в неравенствах. 

      Теорема о трех пределах. 

6.   Непрерывность функции в точке. Свойства функций, непрерывных в точке. 

      Непрерывность суммы, произведения, частного непрерывных в точке функций. 

      Непрерывность сложной функции. 

8.   Непрерывность основных элементарных функций. Доказать непрерывность одной 

      основной элементарной функции. Непрерывность элементарных функций. 

      Вычисление пределов непрерывных функций. 

9.   Односторонние пределы. Признак существования двустороннего предела функции. 

      Условие непрерывности функции в точке. 

      Точки разрыва функции и их классификация. 

10. I замечательный предел. Следствия из I замечательного предела.  

11. II замечательный предел. 

12. Сравнение бесконечно малых функций. Эквивалентные бесконечно малые функции и  

      их свойства. Таблица эквивалентных бесконечно малых функций. 

13. Применение эквивалентных бесконечно малых функций к вычислению пределов. 

14. Определение функции, непрерывной в интервале и на отрезке.  

      Свойства функций, непрерывных на отрезке. 

 

             

                        Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

 

1.  Определение производной. Задачи, приводящие к понятию производной. 

     Геометрический и механический смысл производной. 

     Уравнения касательной и нормали к кривой в данной точке. 

 2. Определение дифференцируемой функции.  

      Теорема о связи дифференцируемости и непрерывности функции. 

3.   Правила дифференцирования.    
      Производная постоянной и производная независимой переменной. 

      Производная алгебраической суммы конечного числа дифференцируемых функций. 

      Производная произведения дифференцируемых функций. 

      Производная частного дифференцируемых функций. 

      Дифференцирование сложной функции. 

      Дифференцирование обратной функции. 

 4.  Формулы дифференцирования основных элементарных функций. 

 5.  Логарифмическое дифференцирование. 

      Вывод формулы для дифференцирования показательно-степенной функции.   

 6.  Производные высших порядков. Механический смысл второй производной. 

 7.  Определение дифференциала функции первого порядка и его связь с производной.       

      Геометрический смысл дифференциала функции первого порядка. 

      Инвариантность формы дифференциала функции первого порядка. 

      Дифференциалы высших порядков.              

 8.  Дифференцирование неявно заданной функции. 

 9.  Дифференцирование функций, заданных параметрически.     

 

            Применение производных к исследованию свойств функции 

 

 1.  Теорема Роля и ее геометрический смысл. 

 2.  Теорема Коши о конечных приращениях. 

 3.  Теорема Лагранжа и ее геометрический смысл. 



 4.  Правило Лопиталя. 

 5.  Определение возрастающей, убывающей и монотонной функции. 

      Необходимый признак возрастания и убывания функции.  

      Достаточный признак возрастания и убывания функции. 

 6.  Определение точек максимума, минимума и экстремума функции.  

      Определение критической точки функции. 

      Необходимый признак существования экстремума функции. 

      Достаточный признак существования экстремума функции. 

 7.  Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке. 

 8. Определение выпуклой и вогнутой кривой. Определение точки перегиба кривой. 

     Достаточный признак выпуклости и вогнутости кривой. 

     Достаточный признак существования точки перегиба кривой. 

 9. Определение асимптоты графика функции.  

     Вертикальные и наклонные (горизонтальные) асимптоты и их отыскание. 

 

       

 

 
 

           ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

                                                   В ПЕРВОМ СЕМЕСТРЕ 

 

ОПК-4  способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительным производством, выборе оптимальных 

вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа 

Обучающийся умеет: строго формулировать определения и доказывать теоремы, 

воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью точности и 

полноты; применять математические знания при изучении специальных дисциплин. 

Задание 1. Вычислить предел  
1 3

52 1
2 4

lim
x

x

x
x








. 

Применяя II замечательный предел, экзаменуемый должен получить ответ: 
9

10e


. 

Задание 2. Найти производную функции 
2x

y x . 

Применяя метод логарифмического дифференцирования, экзаменуемый должен получить 

ответ:  2 1 22 ln lnxx
y x

x
x    .  

Задание 3. Найти точки разрыва  и исследовать их тип для функции 
2

43
x

x
y


 . 

Экзаменуемый находит область определения функции, область непрерывности функции, 

точки разрыва функции и определяет их род. Правильный ответ: 2x   и 2x   - точки 

разрыва II рода. 

Обучающийся владеет:  навыками решения типовых задач; математическими знаниями 

для решения профессиональных проблем, выбора оптимальных вариантов 

прогнозируемых последствий решения на основе их анализа; навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний. 

1. С помощью определения предела функции в точке доказать, что 
2

1
3

15 2 1 8
1
3

lim
x

x x

x

  


. 



Применяя определение Коши предела функции в точке, экзаменуемый должен доказать, 

что предел данной функции равен 8 при 1
3

x  . 

2.  Найти наибольшее и наименьшее значения функции 
2 3

2 12 8y x x   на отрезке 

 2;0 . 

Экзаменуемый находит критические точки, принадлежащие интервалу  2;0 . Далее он 

вычисляет значения функции в критических точках и на концах отрезка  2;0 . Из 

найденных значений функции выбирает наибольшее и наименьшее значения.  

Правильный ответ: М=18;  m=-2 

 

 

 

 

                                      ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

 

                                                                         

 

            федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

      «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева» 

                                                                  кафедра высшей математики 

 

                                                  Экзаменационный билет № 1 

                                              по дисциплине высшая математика 

 

 Семестр 2                                                                   Код направления подготовки 15.03.04 

 
1. Определение определенного интеграла. 

     Теорема существования определенного интеграла. 

     Геометрический и физический смысл определенного интеграла.  

2.  Дифференциальные уравнения Бернулли и метод их решения. 

3.  Задачи.     

                         

                                       Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры 31.08.2017 г.    

       

                                       Заведующий кафедрой  ________________________Любимов В.В.  

                                                         

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  способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с машиностроительным производством, выборе оптимальных вариантов 

07.03.2019 г.29.11.2019



прогнозируемых последствий решения на основе их анализа 

Знать: 

- основные 

понятия, 

определения, 

теоремы и 

методы 

математическог

о анализа, 

теории 

вероятностей и 

математическо

й статистики. 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний  

- основных 

понятий и 

определений 

математическ

ого анализа, 

теории 

вероятностей 

и 

математическ

ой 

статистики. 

Фрагментарн

ые знания 

- основных 

понятий и 

определений 

математическ

ого анализа, 

теории 

вероятностей 

и 

математическ

ой 

статистики. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

- основных 

понятий, 

определений и 

методов  

математическог

о анализа, 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания  

- основных 

понятий, 

определений, 

теорем и 

методов 

математическо

го анализа, 

теории 

вероятностей и 

математическо

й статистики. 

 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

-основных 

понятий, 

определений, 

теорем и методов 

математического 

анализа, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

Уметь: 

- строго 

формулировать 

определения,  

доказывать 

теоремы, 

воспроизводить и 

объяснять 

учебный 

материал с 

требуемой 

степенью 

точности и 

полноты; 

- применять 

математически

е знания при 

изучении 

специальных 

дисциплин. 

Отсутствие 

умений  

- 

формулирова

ть 

определения, 

воспроизводи

ть и 

объяснять 

учебный 

материал. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

- 

формулирова

ть 

определения, 

воспроизводи

ть и 

объяснять 

учебный 

материал. 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

-формулировать 

определения, 

воспроизводить 

и объяснять 

учебный 

материал. 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение  

-

формулироват

ь определения 

и доказывать 

теоремы, 

воспроизводит

ь и объяснять 

учебный 

материал с 

требуемой 

степенью 

точности и 

полноты.. 

 

 

Сформированное 

умение 

 

- строго 

формулировать 

определения и 

доказывать 

теоремы, 

воспроизводить и 

объяснять 

учебный 

материал с 

требуемой 

степенью 

точности и 

полноты.. 

 

 

Владеть: 

- навыками 

решения 

типовых задач; 

-

математически

ми знаниями  

для решения 

профессиональ

ных проблем, 

выбора 

оптимальных 

вариантов 

прогнозируемы

х последствий 

решения на 

Отсутствие 

навыков 

-решения 

типовых 

задач. 

 

Фрагментарн

ые навыки  

- решения  

типовых  

задач. 

Имели место  

грубые 

ошибки. 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е  

-наличие 

навыков 

решения 

типовых задач. 

Выполнены все 

задания с 

некоторыми 

недочетами. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

- наличие 

навыков 

решения 

типовых задач. 

Выполнены 

все задания  

 с отдельными 

несущественн

ыми 

недочетами. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

- навыков 

решения типовых 

задач. 

Выполнены все 

задания без 

недочетов. 

Продемонстриро

вана способность 

к решению задач 

повышенной 

сложности. 

  



основе их 

анализа;  

- навыками 

самостоятельно

го 

приобретения 

новых знаний. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация  студентов проводится в форме сдачи экзамена в конце 

семестра. Экзамен сдается студентом согласно расписанию и служит формой проверки 

учебных достижений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследует 

цель оценить учебные достижения за академический период. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в рамках дисциплины 

проводятся с целью определения степени усвоения обучающимися образовательной 

программы. 

  Прием экзамена проводится лектором по экзаменационным билетам в форме беседы, 

предусматривает наличие ответов на теоретические вопросы экзаменационного билета и 

решение практических задач, и призван выявить уровень знаний студентов по всем темам 

дисциплины. Вопросы к экзамену, экзаменационные билеты, а также внесение 

корректировок в них, обсуждаются и утверждаются на заседании кафедры высшей 

математики. 

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

дополнительных занятий. 

  Текущий контроль успеваемости студентов проводится по каждой теме и каждому 

модулю учебной дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и 

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

текущего контроля выставляются в индивидуальный журнал преподавателя и оглашаются 

студентам в конце каждого занятия. В ходе осуществления текущего контроля студентам 

выставляется оценка по пятибалльной системе с учетом выполнения расчетно-

графических работ, контрольных работ, устных опросов, компьютерного тестирования. 

В ходе промежуточной аттестации студент может получить баллы: 

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

Ответ на первый теоретический вопрос – 1 балл. 

Ответ на второй теоретический вопрос – 1 балл. 

Выполнение двух практических заданий – 1 балл. 

Итоговая оценка выставляется на основании результатов текущего и промежуточного 

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

дополнительные вопросы. 
Критерии оценки на экзамене 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

экзамен 5 баллов. 

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

понятий и определений, умение строго формулировать и доказывать теоремы, 

воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью точности и 

полноты, самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, анализировать конечный 

результат. Выполнены все задания без недочетов.  

Оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать знания основных понятий и 

определений, умение формулировать и доказывать теоремы, воспроизводить и объяснять 



учебный материал с требуемой степенью точности и полноты, решать типовые задачи, 

предусмотренные рабочей программой, анализировать конечный результат, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе. Выполнены все задания с 

отдельными несущественными недочетами.  
Оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 

понятий и определений, умение объяснять учебный материал, получить с помощью 

преподавателя правильное решение типовой задачи  из числа предусмотренных рабочей 

программой,  знаком с рекомендованной справочной литературой. Задания выполнены не 

в полном объеме с некоторыми недочетами. 

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

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение типовой задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры высшей математики 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ВПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  Паспорт фонда оценочных средств Перечень оценочных средств дисциплины (модуля) Планируемые об-разовательные ре-зультаты Этапы формиро-вания компетен-ции Способ формиро-вания компетен-ции Оценоч- ное сред- ство Шифр компе-тенции Наименование ком-петенции     1 2 3 4 5 6 ОПК-2 Способность решать стандартные задачи профессиональной дея-тельности на основе информационной и библиографической культуры с применени-ем информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-пасности  
знать: принципы построе-ния архитектуры персонального компьютера (ПК); состав и назначение функциональных узлов вычисли-тельной машины; характеристики и тенденции развития процессоров, моду-лей памяти, нако-пителей информации, ви-деоподсистем, мультимедийных средств ПК; типы и параметры периферийных уст-ройств; структурное по-строение локаль-ных и глобальных сетей; уметь: использовать ПК; грамотно оценивать возможности при-менения вычисли-тельных средств для решения кон-кретных информа-ционных, управ-

1. Освоение мате-риала по архитек-туре вычисли-тельных машин и характеристикам их основных ком-понентов (лекции 1 -6, лаборатор-ные работы 1-5, темы самостоя-тельной работы 1- 3) 2. Освоение мате-риала по перифе-рийным устройст-вам вычислитель-ных машин и их характеристикам (лекции 7-10,  ла-бораторные рабо-ты 6-7) 3. Освоение мате-риала по компью-терным информа-ционным сетям  (лекции 11-12,  лабораторные  ра-боты 8-9,  контро-лируемая само-стоятельная рабо-та, темы само-стоятельной рабо-ты 4-6) 4. Освоение мате-риала по тенден-циям развития вычислительных средств и компь-ютерных инфор-мационных сетей  (лекция 13) 

Лекции, лаборатор-ные рабо-ты, контро-лируемая самостоя-тельная ра-бота, само-стоятель-ная работа. 
Устный опрос, тести-рова-ние. 



ленческих, техно-логиче-ских,телекоммуникационных и прочих задач; оценить возмож-ность и осущест-вить модернизацию ПК, локальной вы-числительной сети; осуществить под-ключение и на-стройку перифе-рийного оборудо-вания; выявить неисправ-ный узел ПК или неисправное пери-ферийное оборудо-вание; грамотно составить заявку на вычисли-тельную технику, входящую в проек-тируемую систему автоматизации; ориентироваться в перспективах раз-вития ВМСС; владеть навыками: - работы с различ-ными источниками научно-технической ин-формации. 

  

       



 2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   ПРИМЕР ТЕСТА                                   1. Системный блок: состав, характеристики узлов                               1.1  Структура вычислительной машины 1. Задание1 (1.1) Отметьте Правильный ответ В состав персонального компьютера не входит:  
�вычислительный кластер  
�центральный процессор   
�оперативное запоминающее устройство  
�клавиатура  2. Задание2 (1.1) Отметьте правильный ответ Системная шина это: 
�кабель подключения монитора  
� основной интерфейс компьютера, связывающий основные узлы и состоящий из шины данных, шины адреса, шины управления и шины питания 
�система проводников и команд, объединяющая компьютеры в единый комплекс   
�плоский многопроводный кабель для подключения <<винчестера>> 3. Задание3 (1.1) Отметьте правильный ответ  Набор системной логики (чипсет) – это: 
�объединяющее название для центрального процессорного узла, оперативной памяти и видеоподсистемы 
�набор плат расширения для увеличения функциональных возможностей персонального компьютера 
� микросхемы, выполняющие функции контроллеров системной шины, памяти, портов ввода и вывода, накопителей и т.п. 
�система булевой логики (вычисление функций AND, OR, NOT) 1.2 Накопители информации  4.Задание4 (1.2) Отметьте правильный ответ  



Накопитель на гибком магнитном диске (дискета) характеризуется следующими парамет-рами      
�скорость вращения диска-360об/мин, скорость передачи информации (пиковая) 150кб/с, емкость-1,44Мб 
�скорость вращения диска-1000 об/мин, скорость передачи информации (пиковая)-1,0 Мб/с, емкость-40 Мб       
�скорость вращения диска-3600 об/мин, скорость передачи информации (пиковая)-15 Мб/с, емкость -1,44 Гб   
�скорость вращения диска-600 об/мин, скорость передачи информации (пиковая) -1,5 Мб/с, емкость - 10 Мб 5. Задание5 (1.2) Отметьте правильный ответ Какие параметры относятся к накопителям на жестких магнитных дисках форм-фактора 2,5":  
� максимальная емкость- 500Гб, скорость вращения диска - 7200 об/мин, магнитные го-ловки отстоят от поверхности диска примерно на 0,05 мм 
�максимальная емкость - 150 Гб, запись производится магнитной головкой, а считывание – оптической  
�максимальная емкость - 700 Мб, запись ведется на одну спиральную дорожку 
� используется старт-стопный режим работы, запись/чтение ведется одновременно на де-вяти параллельных дорожках  6. Задание6 (1.2) Отметьте правильный ответ Какой накопитель характеризуется следующими параметрами: емкость диска - 4,7 Гб, за-пись ведется на одну спиральную дорожку, максимальная скорость перезаписи - 18х: 
�CD-ROM 
�Blue-Ray Disk 
� DVD-RW 
�магнитооптический диск 7. Задание7 (1.2) Отметьте правильный ответ                                                                                                                                                                 Дефрагментация дискового накопителя - это: 
� операция перезаписи имеющихся файлов с целью размещения их в смежных секторах накопителя  
�операция разбиения носителя на логические диски  
�операция по кодированию информации 



�прикладная программа, объединяющая несколько дисковых накопителей в единое адре-суемое информационное пространство  8. Задание8 (1.2) Отметьте правильный ответ Блок вращающихся магнитных головок - это элемент :  
�винчестера   
� многоканального цифрового магнитофона   
�DVD-ROM 
�магнитооптического накопителя 9. Задание 9  (1.3) Отметьте правильный ответ Какой носитель не относится к полупроводниковому:                                                                 
�ZIP  
�Seure Digital (SD) 
�USB Flash Drive 
�xD Picture Card (eXtreme Digital) 10. Задание10 (1.2) Отметьте правильный ответ                                                                           Какой накопитель работает с магнитной лентой:  
�стриммер 
�винчестер 
�Compact Flash (CF) Drive 
�SolidStateDevice (SSD) 1.3 Оперативная память вычислительной машины 11. Задание11 (1.3) Отметьте правильный ответ  Микросхемы какого типа требуют периодической регенерации?                                                     
� стратегическая память 
� динамическая память 
�флэш-память типа NOR 
�флэш-память типа NAND 12. Задание12 (1.3) 



Отметьте правильный ответ  Микросхемы DDRSDRAM относятся к:                                    
�статической памяти  
�асинхронной динамической памяти 
� синхронной динамической памяти с удвоением тактовой частоты 
�постоянной памяти, программируемой на заводе-производителе  13. Задание13 (1.3) Отметьте правильное высказывание   
�статическая память самая дешевая, ячейки этой памяти занимают наименьшую площадь на кристалле 
�информация в ячейках динамической памяти сохраняется и после отключения питания микросхем   
�в кэш-памяти процессоров используется динамическая память, как самая быстродейст-вующая  
� в модулях ОЗУ компьютера применяют динамическую память, как самую компактную, дешевую и с достаточно высоким быстродействием  14. Задание14 (2.1) Отметьте правильный ответ В состав видеоподсистемы персонального компьютера входят:  
�все узлы системного блока  
�TV-тюнер со звуковой платой  
� видеоадаптер (видеокарта) и дисплей (монитор) 
�системное и прикладное программное обеспечение для просмотра видеофайлов   15. Задание 15 (1.4) Отметьте правильный ответ  Геометрические искажения изображения отсутствуют в:  
�жидкокристаллических (ЖК) мониторах и мониторах с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ) 
� жидкокристаллических (ЖК) мониторах и мониторах  с плазменной панелью  
�мониторах с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ) и мониторах с плазменной панелью  
�только в мониторах с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ) 16. Задание16 (1.4) Отметьте правильный ответ  Состав видеокарты:  



�телевизионный декодер цветового сигнала и усилитель   
�полупроводниковая карта памяти и контроллер системной шины 
�интерфейс последовательного порта (COM-порта), аналого-цифровой преобразователь 
�графический процессор, видеопамять и цифро-аналоговый преобразователь (RAMDAC) 17. Задание17 (1.4) Отметьте правильный ответ  Какому классу видеоадаптеров соответствуют следующие параметры: максимальное раз-решение 1024х768 точек, глубина цвета 32 бита? 
�VGA 
�QVGA 
�EGA 
�XGA 18. Задание18 (1.4) Отметьте правильный ответ  Какой интерфейс используется в современных видеокартах?  
�AGP ( Accelerated Graphics Port) 
�PCI (Peripheral Component Interconnect)  
�VLB (VESA Local Bus) 
� PCe (PCI-Express) 19. Задание19 (1.4) Отметьте правильный ответ Какой стандарт (набор рекомендаций) обеспечивает наилучшую защиту человека от вред-ного воздействия мониторов:  
�MPR-II 
�TCO - 92 
�TCO - 99 
� TCO - 03 1.5. Звуковая карта  20. Задание 20 (1.5) Отметьте правильный ответ Как называется метод создания звука с помощью смещения и взаимной модуляции сину-соидальных сигналов от нескольких генераторов? 
�табличный волновой синтез 



�  частотный синтез 
�DolbyDigital 
�DirectSound 3D 21. Задание 21 (2.1) Отметьте правильный ответ  Как называется метод создания звука с помощью сложения звучания нескольких образ-цов, воспроизведенных одновременно, но с разной амплитудой и длительностью?  
�DolbyDigital 
� табличный волновой синтез 
�DirectSound 3D 
�частотный синтез 2. Периферийные устройства вычислительных машин 2.1 Принтеры и плоттеры 22. Задание 22 (2.1) Отметьте правильный ответ Если в принтере изображение создается капельками специальных чернил, то принтер на-зывается: 
�чернильно-струйным  
�  ударно- игольчатым  
�лазерным или светодиодным  
�с термопереносом 23. Задание 23 (2.1) Отметьте правильный ответ Если в принтере изображение создается полимерным тонером, нанесенным на бумагу с помощью электростатического поля на фоточувствительном барабане и закрепленном на ней термобарабаном (фьюзером), то принтер называется:                                               
�ударно-игольчатым 
�чернильно-струйным 
�с термопереносом 
�  лазерным или светодиодным 24. Задание 24 (2.1) Отметьте правильный ответ  Если в принтере изображение создается следом от красящей ленты при ударе по ней штырьками из печатающей головке, то принтер называется: 



�с термопереносом  
� ударно-игольчатым 
�чернильно-струйным 
�лазерным или светодиодным 25. Задание 25 (2.1) Отметьте правильный ответ Если в принтере изображение создается следом от испарившегося воскообразного крася-щего состава в месте касания его нагретым элементом, то принтер называется:                                  
�лазерным или светодиодным 
�ударно-игольчатым 
�с термопереносом  
�чернильно-струйным  26. Задание 26 (2.1) Отметьте правильный ответ Наибольшей скоростью печати обладают:  
�ударно-игольчатые принтеры  
�принтеры с термопереносом 
�чернильно-струйные принтеры 
� лазерные  или светодиодные принтеры  27. Задание 27 (2.1) Отметьте правильный ответ  Коротрон и ракель - это узлы принтера:                                                    
� лазерного или светодиодного  
�чернильно-струйного 
�с термопереносом 
�ударно-игольчатого 28. Задание 28 (2.1) Отметьте правильный ответ  Характеристика принтера - 1200dpi - говорит о:                                                                 
�стоимости одного отпечатка формата А4  
�разрешающей способности, т.е. о количестве отдельных точек изображения, умещаю-щихся в линии на одном дюйме     
� ресурсе печати, т.е. о числе отпечатков в месяц (рекомендованная нагрузка)    



�скорости печати 29. Задание 29 (2.1) Отметьте правильный ответ  Глубина цвета (количество отображаемых оттенков, выраженное в двоичной системе счисления) современных массовых принтеров достигает:: 
�8 бит  
�12 бит 
� 24 бит 
�40 бит 30. Задание 30 (2.1) Отметьте правильный ответ  В чернильно-струйных принтерах большое число оттенков достигается: 
�большим числом используемых цветов чернил   
�особым режимом сушки чернильных капель  
�многократным печатанием каждой точки изображения  
� варьированием числа капель каждого цвета чернил в каждой точке изображения  2.2 Устройства ввода информации    31. Задание 31 (2.2) Отметьте правильный ответ Контроллер клавиатуры осуществляет:                                       
�сканирование (опрос) состояния клавиш 
�буферизацию до 20 кодов клавиш 
�преобразование SCAN- кодов в коды ASII 
� все вышеперечисленные операции 32. Задание 32 (2.2) Отметьте правильный ответ  Характеристика координатного манипулятора <<мышь>> - 400dpi- означает : 
�долговечность кнопок (400 тысяч срабатываний) 
�долговечность считывающего механизма (400 км перемещений) 
�скорость передачи считывающей по интерфейсу (400 отсчетов в секунду) 
�разрешение (точность позиционирования - 400 отдельных координат при перемещении на 1 дюйм) 33. Задание 33 (2.2) 



Отметьте правильный ответ Какой тип датчика используется в компьютерных оптических сканерах?                               
� ПЗС (ССD) или КМОП(CMOS) 
�индуктивный  
�тензодатчик 
�емкостной 34. Задание 34 (3) Отметьте правильный ответ В ручном сканере в отличие от планшетного нет:                                       
�лампы подсветки оригинала  
� механизма перемещения лампы подсветки и фотодатчика  
�интерфейса связи с компьютером 
�аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 35. Задание 35 (2.2) Отметьте правильный ответ Характеристика сканера - 3,2 D - означает: 
� динамический диапазон, с таким значением сканер годится для высококачественной оцифровки фотографий    
�скорость сканирования (3,2 дм/с) 
�возможность работать как с двумерными (2D), так и с трехмерными (3D) оригиналами  
�то, что длина сканируемого оригинала не должна превышать 3,2 его ширины 36. Задание 36 (3) Отметьте правильный ответ Координатное устройство ввода, представляющее собой планшет, в котором ввод инфор-мации о координатах точек линии осуществляется передвижением касающегося планшета стикера (пера), называется: 
�пойнтером 
� дигитайзером 
�трекболом  
�джойстиком 37. Задание 37 (3) Отметьте правильный ответ 



Координатное устройство ввода, представляющее собой сенсорную площадку, в котором перемещение курсора на экране монитора осуществляется передвижением касающегося площадки пальца, называется: 
�тачпойнтом 
�джойстиком 
�дигитайзером 
� тачпадом 2.3 Системе бесперебойного питания 38. Задание 38 (2.3) Отметьте правильный ответ  Если в маркировке источника бесперебойного питания указана мощность - 500 Вт, то он может: 
�  обеспечить номинальное напряжение питания в течение 5...7 минут для нагрузки, по-требляющей до 500 Вт, при исчезновении сетевого напряжения    
�выйти из строя, если потребляемая нагрузка даже кратковременно превысит 500 Вт 
�круглосуточно питать нагрузку до 500 Вт  
�потреблять от сети мощность 500 Вт 3.Средства связи компьютеров. Компьютерные сети 3.1 Модемы 39. Задание 39 (3.1) Отметьте правильный ответ Аналоговые проводные модемы обеспечивают максимальную скорость обмена данными 
�14.4 Кбит/с 
�  56 Кбит/с 
�6 Мбит/с 
�51,8 Мбит/c 40. Задание 40 (3.1) Отметьте правильный ответ xDSL - это:                                   
�имя фирмы - производителя модемов 
� технологии цифровой передачи данных по телефонным линиям на высокой скорости с одновременной и независимой передачи голосового сигнала по тем же линиям 
�протокол шифрования данных 
�вид модуляции цифровых данных при низкой скорости обмена 



41. Задание 41 (3.2) Отметьте  правильный ответ Ethernet - это:                                                     
�метод доступа к передающей среде, называемой маркерным кольцом  
�метод доступа к передающей среде, называемой маркерной шиной 
�метод доступа к передающей среде, называемой двойным маркерным кольцом 
� метод множественного доступа с контролем с несущей и обнаружением коллизий  42. Задание 42 (3.2) Отметьте правильный ответ  К какому уровню OSI относится следующее определение: обеспечивает маршрутизацию передачи данных в сети, устанавливает логический канал между объектами для реализа-ции протоколов транспортного уровня?                                        
� к сетевому  
� к прикладному  
�к канальному 
�к физическому   43. Задание 43 (3.2) Отметьте правильный ответ К какому уровню OSI относится следующее определение: формирует физическую среду передачи данных, устанавливает соединения объектов сети с этой средой? 
�к сетевому   
�к прикладному 
�  к физическому 
�к сеансовому  44. Задание 44 (3.2) Отметьте правильный ответ Концентраторы (хабы) – это: 
� программисты, занимающиеся подключением сетевого оборудования   
� сетевые адаптеры для кольцевой топологии 
� модемы, устанавливаемые на серверах 
�  устройства для формирования сети произвольной топологии  45. Задание 45 (3.2) Отметьте правильный ответ  



Достоинства одноранговых сетей (ЛВС): 
�низкая стоимость и высокая надежность  
� возможность подключения большого числа рабочих станций  
� легкость администрирования сетью 
�легкость обеспечения защиты информации 3.3 Глобальные компьютерные сети 46. Задание 46 (3.3) Отметьте правильный ответ Маршрутизатор (router) - это:                                                   
�пользователь глобальной сети, указывающий на Web-странице путь к какой либо ссыл-ке 
�  устройство для соединения логически не связанных сетей с одинаковыми протоколами на сеансовом и более высоких уровнях OSI 
�устройство, усиливающее электрические сигналы для передачи их на большие расстоя-ния  
�интегратора  47. Задание 47 (3.3) Отметьте правильный ответ На основе протоколов TCP/IP разработан протокол передачи файлов, который называется:                                                    
�SMTP 
�FTP 
�HTTP 
�NNTP 48. Задание 48 (3.3) Отметьте правильный ответ Протокол для беспроводного выхода в Интернет:    
�CDMA 
�GPS 
�ГЛОНАСС  
�WAP 49. Задание 49 (3.3) Отметьте правильный ответ Технология GPRS-это:  



�пакетная передача данных в стандарте GSM 
�аналоговый стандарт сотовой связи  
� навигационная глобальная система  
�среда передачи данных в Интернет через волоконно-оптические линии 50. Задание 50 (3.3) Какой протокол не относится к беспроводным? 
�EDGE 
�GPRS 
�USB 
�Bluetooth  Правильные ответы помечены галочкой. Критерии оценки теста  Предусматривается два основных варианта использования теста: 1. Тестирование осуществляется по проверке знаний отдельных разделов дисциплины. Для этого в номерах вопросов в скобках указаны номера этих разделов. В этом случае обучающимся выдаются различные варианты тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На ответы теста даёт-ся 20 минут. Критерии оценки: от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 2. Тестирование по всему изученному курсу. В этом случае обучающимся выдаются все во-просы теста. На ответы теста даётся 80 минут. Критерии оценки: от 0 до 32 правильных ответов – не зачет. от 33 до 50 правильных ответов – зачет.   ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 1. Понятие об открытой архитектуре. Структура ПК. Состав и параметры системной шины.  2. Центральный процессор (микропроцессор): назначение, состав, параметры ЦПУ. Поколения ПК.  3. Контроллеры.  Чипсеты.  Состав, назначение. Взаимодействие контроллеров и ЦПУ.  4.  Накопители на жестких магнитных дисках. Конструкция, параметры, структура размещения информации на дисках. 5. Интерфейсы накопителей данных.  6. Накопители на магнитных лентах. Конструкция, параметры, структура размещения информа-ции на лентах.  7. Накопители на оптических дисках. Конструкция, параметры, структура размещения информа-



ции на CD, DVD и BD.  8. Накопители на магнитооптических дисках. Конструкция, параметры, структура размещения информации на дисках.  9. Накопители на полупроводниковых модулях (Flash). Типы модулей и их характеристики. 10. Оперативная память вычислительной машины (модули памяти). Типы модулей и их парамет-ры. 11. Видеоподсистема ПК. Состав и характеристики видеокарты. 12. Видеоподсистема ПК. Устройство и характеристики жидкокристаллических мониторов. 13. Звуковая подсистема. Принципы формирования звука в ПК. 14. Принтеры ударно-игольчатые. Конструкция и характеристики. 15. Принтеры и плоттеры чернильно-струйные. Конструкция и характеристики. 16. Принтеры лазерные и светодиодные. Конструкция и характеристики. 17. Принтеры с термопереносом и для печати на термобумаге. Принцип работы и характеристики. 18. Глобальные компьютерные сети.  19. Устройства ввода информации. Клавиатура. Манипуляторы «мышь», трекбол, тачпад, тач-пойнт, джойстик. Сенсорный экран. 20. Устройства ввода информации. Устройства с оптическим вводом: сканеры, WEB-камеры.   Критерии оценки для устного опроса  5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение анализировать достоинства и недостатки рассматриваемых мето-дов или устройств, самостоятельно решать как типовые задачи выбора и применения вычисли-тельных средств, так и более сложные, свободно использовать справочную литературу. 4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать типовые задачи, предусмотренные рабо-чей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, с помощью препо-давателя умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных си-туаций.  3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание базовых положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение типо-вой практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные про-белы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавате-ля получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных ра-бочей программой.     



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ  ОПК-2Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-ности Обучающийся умеет: осуществить подключение и настройку периферийного оборудования. Задание 1.Произвести подключение к персональному компьютеру принтера, провести настройку печати образца текста и графического материала. Вариант 5. В качестве принтера использовать аппарат модели HPLaserJet 1320. Программный драйвер для работы указанного принтера в операционной системе MS Windows 7 получить с сайта фирмы – производителя. Осуществить настройку параметров принтера: формат бумаги А4, разрешение печати 600х600 dpi, количество копий – 1. Распечатать титульный лист отчета по лабораторной работе и ответы на контрольные вопросы. Изменить настройки принтера: размер бумаги – А5, разрешение печати 1200х1200 dpi, количество копий – 2. Файл формата JPEG (берется из папки «Изображения» ПК). Контрольные вопросы: 1. Принцип формирования изображения в лазерном принтере. 2. Что означают цифры в параметре «Разрешение печати 1200х1200 dpi? 3. Для чего нужен программный драйвер принтера? 4. Какими параметрами задается скорость печати принтера? 5. Что такое «Мастер печати», и как он работает? 6. Для чего служит модуль Wi-Fi в принтере? 7. Как использовать порт USB для подключения принтера?  Для получения зачета по лабораторной работе необходимо полностью выполнить задание своего варианта и правильно ответить на 70% или более контрольных вопросов.    ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ОПК-2Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-ности Обучающийся знает: 1. Структура ПК. Понятие об открытой архитектуре. Состав и параметры системной шины.  2. Центральный процессор (микропроцессор): назначение, состав, параметры ЦПУ. Поколения ПК.  3. Контроллеры.  Чипсеты.  Состав, назначение. Взаимодействие контроллеров и ЦПУ. 



 4.  Накопители на жестких магнитных дисках. Конструкция, параметры, структура размещения информации на дисках. 5. Интерфейсы накопителей данных.  6. Накопители на магнитных лентах. Конструкция, параметры, структура размещения информа-ции на лентах.  7. Накопители на оптических дисках. Конструкция, параметры, структура размещения информа-ции на CD, DVD и BD.  8. Накопители на магнитооптических дисках. Конструкция, параметры, структура размещения информации на дисках.  9. Накопители на полупроводниковых модулях (Flash). Типы модулей и их характеристики. 10. Оперативная память вычислительной машины (модули памяти). Типы модулей и их парамет-ры. 11. Видеоподсистема ПК. Состав и характеристики видеокарты. 12. Видеоподсистема ПК. Устройство и характеристики жидкокристаллических мониторов. 13. Звуковая подсистема. Принципы формирования звука в ПК. 14. Принтеры ударно-игольчатые. Конструкция и характеристики. 15. Принтеры и плоттеры чернильно-струйные. Конструкция и характеристики. 16. Принтеры лазерные и светодиодные. Конструкция и характеристики. 17. Принтеры с термопереносом и для печати на термобумаге. Принцип работы и характеристики. 18. Глобальные компьютерные сети.  19. Устройства ввода информации. Клавиатура. Манипуляторы «мышь», трекбол, тачпад, тач-пойнт, джойстик. Сенсорный экран. 20. Устройства ввода информации. Устройства с оптическим вводом: сканеры, WEB-камеры.  ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА федеральное государственное автономное об-разовательное учреждение высшего образова-ния «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» Институт двигателей и энергетических установок   15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств    (код и наименование направления подготовки)  Мехатронные и робототехнические ком-плексы (институт/факультет)  Кафедра автоматических систем энергетиче-ских установок (профиль (программа)) Вычислительные машины, системы и сети (кафедра) (дисциплина) БИЛЕТ К ЭКЗАМЕНУ №7_  1. Накопители на оптических дисках. Конструкция, параметры, структура размещения ин-формации на CD, DVD и BD. 2. Глобальные компьютерные сети.  Составитель                                                               ________________________/Федотов Ю.А./  



 Заведующий кафедрой                                     _________________________/Шахматов Е.В./   «__»__________________20__г   Обучающийся умеет: грамотно составить заявку на вычислительную технику, входящую в про-ектируемую систему автоматизации.  Задание 1. Определить конфигурацию вычислительного средства, используемого в составе авто-матизированного рабочего места оператора технологического процесса,выполняющего следую-щие задачи: - работа в операционных системах MS Windows 7, 8, 10 или Linux RedHat 9 или Fedora; - отображение на мониторе главного и вспомогательных экранов мнемонической схемы техноло-гического процесса с разрешением не хуже 1920х1440 пикселей при глубине цвета не менее 24 бит; - хранение в устройстве постоянной памяти не менее 60 ГБ данных; - обработка в реальном масштабе времени (с задержкой не более 0,5 с) данных объемом до 50 МБ; - обмен данными с программируемыми логическими контроллерами и интеллектуальными датчи-ками и исполнительными устройствами по промышленной сети семейства Profibusв количестве до 50 единиц; - обмен данными по сети Ethernet 1 Gb. Обучающийся владеет навыками: работы с различными источниками научно-технической ин-формации. Задание 1.Составить таблицу сравнительных характеристик накопителей информации с макси-мальными параметрами по емкости хранимой информации, скорости внутреннего и внешнего об-мена данными для следующих классов устройств: переносные «жесткие» диски; переносные оптические накопители; полупроводниковые («карточные») накопители.  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 ОПК-2Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе инфор-мационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 



знать: принципы по-строения архи-тектуры персо-нального ком-пьютера (ПК);  состав и назна-чение функ-циональных узлов вычисли-тельной маши-ны;    характеристики и тенденции развития про-цессоров, мо-дулей памяти, накопителей информации, видеоподси-стем, мульти-медийных средств ПК;    типы и пара-метры перифе-рийных уст-ройств;  структурное построение ло-кальных и гло-бальных сетей; 

Отсутствие знаний прин-ципов построе-ния архитекту-ры персональ-ного компью-тера;   Отсутствие знаний о соста-ве и назначении функциональ-ных узлов вы-числительной машины.   Отсутствие знаний харак-теристик и тен-денций разви-тия процессо-ров, модулей памяти, нако-пителей ин-формации, ви-деоподсистем, мультимедий-ных средств ПК;    Отсутствие знаний о типах и параметрах периферийных устройств;     Отсутствие знаний о струк-турном по-строении ло-кальных и гло-бальных сетей;    

Фрагментарные знания принци-пов построения архитектуры персонального компьютера;    Фрагментарные знания о соста-ве и назначении функциональ-ных узлов вы-числительной машины.     Фрагментарные знания характе-ристик и тен-денций разви-тия процессо-ров, модулей памяти, нако-пителей ин-формации, ви-деоподсистем, мультимедий-ных средств ПК;     Фрагментарные знания о типах и параметрах периферийных устройств;      Фрагментарные знания о струк-турном по-строении ло-кальных и гло-бальных сетей;  

Общие, но не структуриро-ванные знания принципов по-строения архи-тектуры персо-нального ком-пьютера;  Общие, но не структуриро-ванные знания о составе и на-значении функ-циональных узлов вычисли-тельной маши-ны.   Общие, но не структуриро-ванные знания характеристик и тенденций развития про-цессоров, мо-дулей памяти, накопителей;         Общие, но не структуриро-ванные знания о типах и пара-метрах перифе-рийных уст-ройств;   Общие, но не структуриро-ванные знания о структурном построении ло-кальных и гло-бальных сетей;. 

Сформирован-ные, но содер-жащие отдель-ные пробелы знания по-строения архи-тектуры персо-нального ком-пьютера; Сформирован-ные, но содер-жащие отдель-ные пробелы знания о соста-ве и назначении функциональ-ных узлов вы-числительной машины.  Сформирован-ные, но содер-жащие отдель-ные пробелы знания характе-ристик и тен-денций разви-тия процессо-ров, модулей памяти, нако-пителей ин-формации, ви-деоподсистем, мультимедий-ных средств ПК;  Сформирован-ные, но содер-жащие отдель-ные пробелы знания о типах и параметрах периферийных устройств;  Сформирован-ные, но содер-жащие отдель-ные пробелы знания о струк-турном строе-нии локальных и глобальных 

Сформирован-ные знания принципов по-строения архи-тектуры персо-нального ком-пьютера;  Сформирован-ные знания о составе и на-значении функ-циональных узлов вычисли-тельной маши-ны.     Сформирован-ные знания ха-рактеристик и тенденций раз-вития процес-соров, модулей памяти, нако-пителей ин-формации, ви-деоподсистем, мультимедий-ных средств ПК;    Сформирован-ные знания о типах и пара-метрах перифе-рийных уст-ройств;     Сформирован-ные знания о структурном построении ло-кальных и гло-бальных сетей;   



     сетей; уметь: использовать ПК для иссле-довательских, проектных и офисных работ;    грамотно оце-нивать возмож-ности примене-ния вычисли-тельных средств для решения кон-кретных ин-формационных, управленче-ских, техноло-гиче-ских,телекоммуникационных и прочих задач;     осуществить подключение и настройку пе-риферийного оборудования;   выявить неис-правный узел ПК или неис-правное пери-ферийное обо-

Отсутствие умений в ис-пользовании ПК для иссле-довательских, проектных и офисных работ; Отсутствие умений грамот-ного оценива-ния возможно-стей примене-ния вычисли-тельных средств  для решения кон-кретных ин-формационных, управленче-ских, техноло-гических, теле-коммуникаци-онных и прочих задач;     Отсутствие умений в под-ключении и на-стройке пери-ферийного обо-рудования;  Отсутствие умений в выяв-лении неис-правного узла ПК или неис-правного пери-ферийного обо-

Частично осво-енное умение в использовании ПК для иссле-довательских, проектных и офисных работ; Частично осво-енное умение грамотного оценивания возможностей применения вычислитель-ных средств для решения конкретных информацион-ных, управлен-ческих, техно-логических, те-лекоммуника-ционных и про-чих задач;     Частично осво-енное умение в подключении и настройке пе-риферийного оборудования;  Частично осво-енное умение в выявлении не-исправного уз-ла ПК или не-исправного пе-риферийного 

В целом ус-пешное, но не систематически осуществляе-мое умение в использовании ПК для иссле-довательских, проектных и офисных работ;  В целом ус-пешное, но не систематически осуществляе-мое умение грамотного оценивания возможностей применения вычислитель-ных средств для решения конкретных информацион-ных, управлен-ческих, техно-логических, те-лекоммуника-ционных и про-чих задач В целом ус-пешное, но не систематически осуществляе-мое умение в подключении и настройке пе-риферийного оборудования; В целом ус-пешное, но не систематически осуществляе-мое умение в выявлении не-

В целом ус-пешное, но со-держащее от-дельные пробе-лы умение в использовании ПК для иссле-довательских, проектных и офисных работ;  В целом ус-пешное, содер-жащее отдель-ные пробелы умение грамот-ного оценива-ния возможно-стей примене-ния вычисли-тельных средств для решения кон-кретных ин-формационных, управленче-ских, техноло-гических, теле-коммуникаци-онных и прочих задач В целом ус-пешное, но со-держащее от-дельные пробе-лы умение в подключении и настройке пе-риферийного оборудования; В целом ус-пешное, но со-держащее от-дельные пробе-лы умение в выявлении не-

Сформирован-ное умение в использовании ПК для иссле-довательских, проектных и офисных работ; Сформирован-ное умение грамотного оценивания возможностей применения вычислитель-ных средств для решения конкретных информацион-ных, управлен-ческих, техно-логических, те-лекоммуника-ционных и про-чих задач     Сформирован-ное умение в подключении и настройке пе-риферийного оборудования  Сформирован-ное умение в выявлении не-исправного уз-ла ПК или не-исправного пе-риферийного 



рудование;    грамотно со-ставить заявку на вычисли-тельную техни-ку, входящую в проектируемую систему авто-матизации; 
рудования;   Отсутствие умений в гра-мотном состав-лении заявки на вычислитель-ную технику, входящую в проектируемую                                         систему авто-матизации; 

оборудования;   Частично осво-енное умение в грамотном со-ставлении заяв-ки на вычисли-тельную техни-ку, входящую в проектируемую систему авто-матизации;  

исправного уз-ла ПК или не-исправного пе-риферийного оборудования В целом ус-пешное, но не систематически осуществляе-мое умение грамотном со-ставлении заяв-ки на вычисли-тельную техни-ку, входящую в проектируе-муюсистему автоматизации;  
исправного уз-ла ПК или не-исправного пе-риферийного оборудования;  В целом ус-пешное, но со-держащее от-дельные пробе-лы умение в грамотном со-ставлении заяв-ки на вычисли-тельную техни-ку, входящую в проектируе-муюсистему автоматизации;  

оборудования   Сформирован-ное умение в грамотном со-ставлении заяв-ки на вычисли-тельную техни-ку, входящую в проектируемую систему авто-матизации; владеть навы-ками: - работы с раз-личными ис-точниками на-учно-технической информации. 
Отсутствие на-выков работы с различными источниками научно-технической информации. Фрагментарные навыки работы с различными источниками научно-технической информации. 

В целом ус-пешное, но не систематиче-ское примене-ние навыков работы с раз-личными ис-точниками на-учно-технической информации. 
В целом ус-пешное, но со-держащее от-дельные пробе-лы  применение навыков работы с различными источниками научно-технической информации. 

Успешное и систематиче-ское примене-ние навыков работы с раз-личными ис-точниками на-учно-технической информации.   Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена во втором  семе-стре. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабора-торных работ. Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представле-ны в карте компетенций.   Шкала оценивания:  5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повы-шенной 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, преду-смотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положе-ний фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  



2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препода-вателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.     ФОС обсуждён на заседании кафедры автоматических систем энергетических установок  Протокол №5 от 24 декабря 2019 г.   Заведующий кафедрой  автоматических систем энергетических установок  д.т.н., профессор        /Шахматов  Е.В./  «_____»__________ 20____ г.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции Сп

ос
об

 
фо

рм
ир

ов
ан

ия
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

О
це
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чн

ое
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Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-19 способностью 
участвовать в 
работах по 
моделированию 
продукции, 
технологических 
процессов, 
производств, 
средств и систем 
автоматизации, 
контроля, 
диагностики, 
испытаний и 
управления 
процессами, 
жизненным циклом 
продукции и ее 
качеством с 
использованием 
современных 
средств 
автоматизированног
о проектирования, 
по разработке 
алгоритмического и 
программного 
обеспечения 
средств и систем 
автоматизации и 
управления 
процессами 

Знать: устройство, принципы 
работы, теоретические основы 
расчета и методы 
рационального проектирования 
узлов и отдельных элементов 
роботов гибких 
производственных систем. 
Уметь: определять основные 
параметры приводов, 
обосновывать кинематические 
и динамические 
характеристики, оценивать 
эффективность принимаемых 
конструкторских решений; 
Владеть: навыками 
пусконаладочных работ по 
техническому оснащению 
робототехническими 
комплексами мест на 
производстве 

Тема 1.. 
Классификация 
роботов по 
структуре. 
Тема 3.. Типы 
выходных 
звеньев роботов. 
Распространение 
роботов 
промышленност
и. Области 
исследований в 
современной 
робототехнике. 
Тема 7.Прямая и 
обратная 
позиционные 
задачи. 
Тема 
13.Обратная 
позиционная 
задача. 
 

Лекции 
Лаборатор
ные 
Практичес
кие  
Самостоят
ельные 
работы 
Курсовой 
проект 

Устный 
опрос, 
выполнение 
типовых 
практических 
заданий. 
Курсовой 
проект 
Пример 
задания для 
лабораторной 
работы 

 
 
 
 

  



 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

 
Тема: Основные кинематические схемы манипуляторов промышленных роботов. 
Системы координат роботов. Маневренность манипуляторов. 
1.Классификация базовых систем координат манипуляторов промышленных роботов.  
2.Понятие маневренности манипуляторов.  
3.Показатель маневренности манипуляторов.  
4.Кинематические схемы манипуляторов с избыточными координатами.   
 
Тема:    Приводы роботов. Принципы агрегатно-модульного построения роботов. 
1.Типы привода механизма подъема манипулятора роботов.  
2. Типы привода механизма поворота манипулятора роботов 
3. Типы привода механизма выдвижения руки манипулятора роботов 
4. Типы привода механизма качания руки манипулятора роботов.  
5. Типы приводов вспомогательных механизмов  манипулятора роботов.  
 
 
Тема: Точность позиционирования роботов. Классификация роботов по точности 
позиционирования. Погрешности позиционирования. 
1.Понятие погрешности позиционирования рабочего органа манипулятора робота.  
2. Классификация манипуляторов роботов по точности позиционирования.   
3.Системы позиционирования манипуляторов роботов.  
 
Тема: Механизмы манипуляторов промышленных роботов. Типы, конструкции и расчет. 
1.Конструкции привода механизма подъема манипулятора роботов.  
2. Конструкции привода механизма поворота манипулятора роботов 
3. Конструкции привода механизма выдвижения руки манипулятора роботов 
4. Конструкции привода механизма качания руки манипулятора роботов.  
5. Конструкции приводов вспомогательных механизмов  манипулятора роботов.  
 
Тема: Захватные устройства роботов. Системы управления роботами. 
1.Классификация захватных устройств манипуляторов промышленных роботов.  
2.Механические не приводные захватные устройства промышленных роботов.  
3. Механические  приводные захватные устройства промышленных роботов.  
4. Вакуумные приводные захватные устройства промышленных роботов.  
5. Магнитные захватные устройства промышленных роботов. 
  



 
Критерии оценки для устного опроса 
 

Критерий 
Отлично (ответ 

лучше среднего) 
Хорошо (ответ в 
районе среднего) 

Удовлетворительно 
(ответ хуже 
среднего) 

Неудовлетворительно 
(ответ неправильный 

или неполный) 
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 
собственного. 

Хорошо ясно, что 
обсуждаемый 
вопрос был понят 
и проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Достаточно ясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят 
и проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Несколько неясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Совершенно неясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован 
путём использования 
литературы. 

Использование 
фактов и 
статистики чтобы 
укрепить и 
усилить ответ.  

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

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

Каждый основной 
пункт был 
подтверждён 
фактами, 
статистикой и (или) 
примерами, но 
релевантность 
некоторых была 
сомнительной. 

Каждый пункт не 
поддерживался.  

 
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ  

 

1. Чему равна матрица поворота последовательности вращений: на угол 30 
относительно оси OZ, за которым следует поворот на угол 60 относительно оси OX, за 
которым следует поворот на угол 90 относительно оси OY? 

 
2. Чему равна матрица поворота последовательности вращений: 
1) на угол  относительно оси OX,  
2) на угол  относительно оси OW,  
3) на угол  относительно оси OY? 
 
3. Найдите другие последовательности вращений, которые могут привести к тому 

же результату, что и в п.2 
 
4. Определите матрицу T, отражающую последовательность действий: вращение на 

угол  относительно оси OX, затем перемещение на расстояние b вдоль оси OZ, за 
которым следует вращение на угол  относительно оси OV 

 
5. Для фигуры, приведённой ниже найти однородные матрицы 4х4   i-1Ai, а так же 

матрицы  0Aiдля i=1, 2, 3, 4, 5. Примечание: вы можете использовать для нахождения 
ответа геометрическую интерпретацию матрицы однородных преобразований. 



 
6.Для фигуры, приведённой ниже, найти однородные матрицы 4х4   I-1Ai, а так же 

матрицы  0Aiдля I=1, 2, 3, 4. Примечание: вы можете использовать для нахождения ответа 
геометрическую интерпретацию матрицы однородных преобразований. 

 

 
7. Для приведённого ниже робота типа Stanford, где d2=0.1 найти: 
– Оси специальных систем координат и обобщенные координаты a, d, α, θ. 

(Примечание, ось d3 призматическая, переменной длины). Составить таблицу специальных 
координат. 

– Используя таблицу специальных координат Дэневита-Хартенберга составить 
однородные матрицы перехода i-1Ti 

– Решить задачу прямой кинематики. Для упрощения процедуры умножения 
матриц используйте символьные тулбоксы программных пакетов Matlab или MathCad 

 

 
 
 
8. Для приведённого ниже робота найти: 
– Оси специальных систем координат и обобщенные координаты a, d, α, θ. 

Составить таблицу специальных координат. 
– Используя таблицу специальных координат Дэневита-Хартенберга составить 

однородные матрицы перехода i-1Ti  



– Решить задачу прямой кинематики. Для упрощения процедуры умножения 
матриц используйте символьные тулбоксы программных пакетов Matlab или MathCad 

 

 
 

Критерии оценки практических заданий 
 
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 
вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных 
процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 
процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 
и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 
недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 
в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 
процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 
незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 
  



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
 

1. Кинематический анализ роботов. Анализ и классификация роботов, разработка 
кинематических схем, построение рабочей зоны, расчёт степеней свободы роботов.  
Задание: Составить кинематическую схемы для 11 представленных в лаборатории  
манипуляционных механизмов, определить количество степеней подвижности и 
степеней свободы используя формулу Чебышёва -Граблера-Кутцбаха, назвать 
принадлежность робота к классу (цилиндрический, сферический, декартовый и т.д.), 
построить рабочую зону манипуляционного робота. 

2.  Цикловое управление пневматическим роботом с использованием ПЛК-100 и 
среды программирования CoDeSys. 
Задание: Для предложенного циклового робота составить циклограмму рабочего 
процесса и алгоритм работы программы управления. Написать программу управления 
роботом, управляемого программируемым логическим контроллером ОВЕН ПЛК-100 с 
использованием среды программирования CoDeSys. 

3.  Изучение робота-манипулятора Denso. Позиционное управление роботом в 
пространстве обобщённых координат. Обход совокупности точек, заданных 
непосредственно. 
Задание: Запрограммировать робот-манипулятор на обход совокупности точек в 
пространстве обобщённых координат с использованием панели оператора. 

4. Позиционное управление роботом в рабочем пространстве координат. Обход 
совокупности точек, заданных в виде массива данных.  
Задание: Запрограммировать робот-манипулятор на обход совокупности точекв 
рабочем пространстве координат с использованием панели оператора. По указанию 
преподавателя изменить ориентацию осей рабочей системы координат. Обеспечить 
движение инструмента через промежуточные точки без изменения скорости. 

5. Позиционное управление роботом в пространстве координат схвата. Определение 
геометрии инструмента и его калибровка.  
Задание:Осуществить калибровку инструмента. Запрограммировать робот-
манипулятор на обход совокупности точек в пространстве координат инструмента с 
использованием панели оператора. 

 
Критерии и шкала оценивания выполненных лабораторных работ 

 
Шкала оценивания Критерии 

зачтено 

– работа выполнена без ошибок; 
– свободное владение материалом; 
–  обучающийсядает правильное определение основных понятий; 
– уверенно отвечает на задаваемые вопросы. 

не зачтено 

– обучающийся обнаруживает незнание большей части 
изучаемого материала и допускает большое количество 
существенных ошибок в формулировках определений; 
–работа выполнена с ошибками; 
– беспорядочно и неуверенно отвечает на задаваемые вопросы. 

 
  



СОДЕРЖАНИЕ И ЭТАПЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА  
 

Целью курсового проекта "Проектирование манипуляционного механизма" является 
практическое изучение основ конструирования манипуляционных механизмов, 
практическое освоение навыков разработки систем управления, а так же изучение 
принципов моделирования процессов электрических, гидравлических и пневматических 
приводов манипуляционных механизмов, применяемых при автоматизации 
технологических процессов производства. 

К  курсовому проекту  предъявляется  ряд общих требований. 
Первое обязательное требование сводится к тому, что курсовой  проект должен 

разрабатываться применительно к реально существующему объекту (варианты 
манипуляционных механизмов приложены). 

Второе обязательное требование - тема курсового проекта должна отвечать профилю 
направления, в рамках которого проходит обучение по данной дисциплине. Тема 
курсового проекта должна носить исследовательский характер и предусматривать 
решение технических вопросов. 

Третьим общим требованием, предъявляемым к курсовому проекту, является 
необходимость выполнения чертежей, графиков и оформления пояснительной записки в 
строгом соответствии с ЕСКД. 

Графическую часть курсового проекта составляют 3-4 листа чертежно-технической 
документации,  в частности: 

1 лист - общий вид манипуляционного механизма;  
1 лист -  расположение объектов технологического процесса  и оснастки 

роботизированного рабочего места с указанием рабочей зоны манипуляционнго 
механизма.;  

1-2 листа - циклограмма технологического процесса и алгоритм работы 
манипуляционного механизма.  

Разработку манипулятора необходимо выполнить одновременно с расчетом его 
параметров и размеров деталей. При проектировании новогоманипулятора следует 
максимально использовать данные отработанных прототипов машин, характеристики 
которых известны, т. е. ограничить работу лишь специфическими (характерными) для 
данного конструкторского задания узлами машины. Во всех случаях вопросы 
проектирования новой машины следует рассматривать с учетом тенденций и перспектив 
развития и расширения существующих параметров. 

При разработке манипулятора наряду с применением заимствованных элементов 
конструкции, студент может предложить свои оригинальные конструктивные решения. В 
ходе разработки манипулятора и рабочего пространства могут быть решены вопросы его 
крепления расположения, обеспечения производительности, удобства монтажа и 
демонтажа, доступности для ремонта и обслуживания. 

Единство общих требований не исключает, а предполагает широкую инициативу в 
разработке каждой темы в соответствии с особенностями объекта курсового 
проектирования и индивидуальными способностями и склонностями того или иного 
студента. 

 
Примерная структура курсовогопроекта: 
Введение. 

1. Исходные данные 
2. Конструкция и принцип действия 
3. Проектирование и разработка в CAD-пакетеманипуляционного механизма с 

наложением механических связей и ограничений, а так же масс и моментов инерций.  
4. Составлениедля данного манипуляционного механизма модели прямой и обратной 

кинематики с использованием алгоритма Деневита-Хартенберга.  
5. Импорт модели в пакет моделирования многотельной динамики механизмов 

Matlab SimMechanics.  



6. Разработка системы управления движением манипуляционного механизма с 
учётом динамики внутренних процессов в приводах, используя среду разработки Matlab 
Simulink. 

7. Интеграция полученной модели многотельной динамики механизма с системой 
управления. Корректировка параметров системы управления. Разработка системы 
планирования траектории движения.  

8. Оценка точности и динамического качества движения выходного звена 
механизма. В качестве теста используется квадратная тестовая траектория и траектория 
движения по окружности в одной плоскости. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 

 
Варианты заданий для курсового проектирования: 

 
1)    2)    3) 

 
4)    5)    6) 

 

 
7)      8)   

 



 
9)    10)    11) 

 
Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовогопроекта 

 
К защите курсового проекта допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы 

работы в соответствии с тематикой задания.  
Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

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



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ПК-19.Способность участвовать в работах по моделированию продукции, 
технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и 
ее качеством с использованием современных средств автоматизированного 
проектирования, по разработке алгоритмического и программного обеспечения 
средств и систем автоматизации и управления процессами. 

 
Студент знает: устройство, принципы работы, теоретические основы расчета и 

методы рационального проектирования узлов и отдельных элементов роботов. 
1. Прямая и обратная позиционные задачи. Примеры решения для манипулятора с одной 
вращательной степенью свободы  
2. Однородная матрица поворота. Правила составления, перемножения. Состав матрицы 
поворота сложного преобразования. Частные случаи однородной матрицы поворота: 
только вращения и только смещения осей.  
3. Специальные координаты Деневита-Хартенберга. Построение системы координат. 
Построение углов. 
4.Углы Эйлера I, II, рыскание-крен-тангаж. Определение углов рыскания-крена-тангажа 
при решении прямой позиционной задачи. 
5. Обратная позиционная задача. Способы получения решения: итерационные и 
аналитические. Количество решений.  
6. Аналитические методы решения обратной позиционной задачи. 
7. Геометрические методы решения обратной позиционной задачи.  
8. Численные методы решения обратной позиционной задачи. 
 

ПК-19.Способность участвовать в работах по моделированию продукции, 
технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и 
ее качеством с использованием современных средств автоматизированного 
проектирования, по разработке алгоритмического и программного обеспечения 
средств и систем автоматизации и управления процессами. 

 
Студентумеет: определять основные параметры приводов, обосновывать 

кинематические и динамические характеристики, оценивать эффективность принимаемых 
конструкторских решений; 
 
1. Динамические и статические погрешности позиционирования. 
2. Динамические модели и методы моделирования нагрузок в упругих звеньях 
манипулятора. 
3. Механизмы манипуляторов промышленных роботов. Типы, конструкции и расчет. 
4. Захватные устройства промышленных роботов. Классификация,  конструкции и расчет. 
5. Кинематический анализ манипуляторов.  
6. Системы координат, показатели маневренности, формы рабочей зоны манипуляторов. 
7. Динамический анализ манипуляторов. Расчетные схемы. Массы и жесткости. 
Дифференциальные уравнения движения. 
8. Системы управления роботами. Классификация систем. Области применения. 
9. Робототехнические комплексы и робототехнические системы. Средства 
программирования роботов. 
10. Применение промышленных роботов для технологических операций на производстве. 

 



ПК-19.Способность участвовать в работах по моделированию продукции, 
технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и 
ее качеством с использованием современных средств автоматизированного 
проектирования, по разработке алгоритмического и программного обеспечения 
средств и систем автоматизации и управления процессами. 

 
Студентвладеет: навыками пусконаладочных работ по техническому оснащению 

робототехническими комплексами мест на производстве 
 

1. Области и перспективы применения робототехнических комплексов в производстве. 
Основные понятия и определения. 
2. Основные кинематические схемы манипуляторов промышленных роботов.  
3.Системы координат роботов. Маневренность манипуляторов. 
4. Типы приводов, применяемых в механизмах роботов. Сравнительная оценка.  
5.Агрегатно-модульное построение конструкций манипуляторов промышленных роботов. 
6. Точность позиционирования роботов. Классификация роботов по точности 
позиционирования. Погрешности позиционирования. 
7. Математические основы. Скалярное произведение векторов. Смещение системы 
координат. Смещение точки в системе координат.  Вращение системы координат. 
Вращение точки в системе координат. 

8. Характеристики роботов. Количество осей, степеней свободы. Рабочие системы 
координат робота (глобальная, СК звеньев, СК инструмента) 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 
 

1. Аналитические методы решения обратной позиционной задачи. 
2. Чему равна матрица поворота последовательности вращений: на угол 30° 

относительно оси OZ, за которым следует поворот на угол 60° относительно оси 
OX, за которым следует поворот на угол 90° относительно оси OY? 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
Не зачтено Зачтено 

1 2 3 4 5 
ПК-19.Способность участвовать в работах по моделированию продукции, технологических процессов, 

производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием современных средств автоматизированного 
проектирования, по разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем 
автоматизации и управления процессами. 

Знать:устройст
во, принципы 
работы, 
теоретические 
основы расчета 
и методы 
рационального 
проектирования 
узлов и 
отдельных 
элементов 
роботов. 

Отсутствие 
знаний 

устройства, 
принципов 

работы, 
теоретических 
основ расчета и 

методов 
рационального 

проектирования 
узлов и 

отдельных 
элементов 
роботов. 

Фрагментарные 
знания 

устройства, 
принципов 

работы, 
теоретических 
основ расчета и 

методов 
рационального 

проектирования 
узлов и 

отдельных 
элементов 
роботов. 

Общие, но не 
структурированн

ые знания 
устройства, 
принципов 

работы, 
теоретических 
основ расчета и 

методов 
рационального 

проектирования 
узлов и 

отдельных 
элементов 
роботов. 

Сформированны
е, но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

устройства, 
принципов 

работы, 
теоретических 
основ расчета и 

методов 
рационального 

проектирования 
узлов и 

отдельных 
элементов 
роботов. 

Сформированны
е 

систематические 
знания 

устройства, 
принципов 

работы, 
теоретических 
основ расчета и 

методов 
рационального 

проектирования 
узлов и 

отдельных 
элементов 
роботов. 

Уметь: 
определять 
основные 
параметры 
приводов, 
обосновывать 
кинематически
е и динами-
ческие хара-
ктеристики, 
оценивать 
эффективность 
принимаемых 
конструкторски
х решений. 

Отсутствие 
умений 
определять 
основные 
параметры 
приводов, 
обосновывать 
кинематические 
и динами-
ческие хара-
ктеристики, 
оценивать 
эффективность 
принимаемых 
конструкторски
х решений 

Частично 
освоенные 

умения 
определять 
основные 

параметры 
приводов, 

обосновывать 
кинематические 

и динами-
ческие хара-
ктеристики, 
оценивать 

эффективность 
принимаемых 

конструкторски
х решений 

В целом 
успешное 

освоение, но не 
систематически 
осуществляемые 

умения 
определять 
основные 

параметры 
приводов, 

обосновывать 
кинематические 

и динами-
ческие хара-
ктеристики, 
оценивать 

эффективность 
принимаемых 

конструкторски
х решений 

В целом 
успешное 

освоение, но 
содержащие 
отдельные 

пробелы умения 
определять 
основные 

параметры 
приводов, 

обосновывать 
кинематические 

и динами-
ческие хара-
ктеристики, 
оценивать 

эффективность 
принимаемых 

конструкторски
х решений 

Сформированны
е умения 

определять 
основные 

параметры 
приводов, 

обосновывать 
кинематические 

и динами-
ческие хара-
ктеристики, 
оценивать 

эффективность 
принимаемых 

конструкторски
х решений 

Владеть: 
навыками 
пусконаладочн
ых работ по 
техническому 
оснащению 
робототехничес
кими 
комплексами 
мест на 
производстве 

Отсутствие 
навыков 

пусконаладочн
ых работ по 

техническому 
оснащению 

робототехничес
кими 

комплексами 
мест на 

производстве 

Фрагментарные 
навыки 

пусконаладочн
ых работ по 

техническому 
оснащению 

робототехничес
кими 

комплексами 
мест на 

производстве 

В целом 
успешные, но не 
систематические 

навыки 
пусконаладочн

ых работ по 
техническому 

оснащению 
робототехничес

кими 
комплексами 

мест на 
производстве 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 

пробелы навыки 
пусконаладочн

ых работ по 
техническому 

оснащению 
робототехничес

кими 
комплексами 

мест на 
производстве 

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков 

пусконаладочн
ых работ по 

техническому 
оснащению 

робототехничес
кими 

комплексами 
мест на 

производстве 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет(7 семестр) и экзамен (8 

семестр).  
К зачёту и экзамену допускаются обучающиеся, в полной мере выполнившие 

практические, лабораторные работы прошедшие устный опрос и тестирование. 
 
Критерии, показатели и шкала оценивания устных ответов на зачёте 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либочастично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, либонекоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– 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. 
 

Критерии, показатели и шкала оценивания устных ответов на экзамене 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  
 

Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного 
Показатели и шкала оценивания: 
 

Шкала  
оценивания Показатели 

отлично 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 
– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

хорошо 
– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет 

удовлетворительно 

– обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 
– излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 
– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 
– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 



неудовлетворительно 

– обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал. 

 
 

ФОС обсуждён на заседании кафедры автоматических систем энергетических 
установок 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции Сп

ос
об

 
фо

рм
ир

ов
ан

ия
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-1 способность 
собирать и 
анализировать 
исходные 
информационны
е данные для 
проектирования 
технологических 
процессов 
изготовления 
продукции, 
средств и систем 
автоматизации, 
контроля, 
технологическог
о оснащения, 
диагностики, 
испытаний, 
управления 
процессами, 
жизненным 
циклом 
продукции и ее 
качеством; 
участвовать в 
работах по 
расчету и 
проектированию 
процессов 
изготовления 
продукции и 
указанных 
средств и систем 
с 
использованием 
современных 
информационны
х технологий, 
методов и 
средств 
проектирования 

Знать: основы 
функционирования 
гидравлических систем и 
агрегатов 
гидроавтоматики, их 
характеристики и 
особенности  применения 
в системах автоматизации 
технологических 
процессов и производств. 
Уметь:собирать и 
анализировать исходные 
информационные данные 
для проектирования 
гидравлических систем и 
агрегатов 
гидроавтоматики, 
используемых в 
технологических 
процессах изготовления 
продукции, в средствах и 
системах автоматизации, 
контроля, 
технологического 
оснащения, диагностики, 
испытаний, управления 
процессами, жизненным 
циклом продукции и ее 
качеством. 
Владеть: навыками 
расчета и проектирования 
гидравлических систем и 
агрегатов 
гидроавтоматики с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий, методов и 
средств проектирования. 
 

Тема 1. 
Введение. 
Общие сведения 
о гидроприводе. 
Тема 2. 
Физические 
основы 
функционирован
ия 
гидроприводов. 
Тема 3. 
Гидравлические 
устройства и 
системы. 
 

Лекции 
Лаборатор
ные 
Практичес
кие  
Самостоят
ельные 
работы 

Устный 
опрос,тестир
ование, 
выполнение 
практических 
заданий, 
зачет по 
лабораторны
м работам, 
защита 
курсового 
проекта 

ПК-3 готовность Знать:современные Тема 4. Лекции Устный 



применять 
способы 
рационального 
использования 
сырьевых, 
энергетических 
и других видов 
ресурсов, 
современные 
методы 
разработки 
малоотходных, 
энергосберегаю
щих и 
экологически 
чистых 
технологий, 
средства 
автоматизации 
технологических 
процессов и 
производств 

методы проектирования 
гидравлических систем и 
агрегатов, исходя из 
требований высокой 
энергетической 
эффективности, 
надежности  и 
экологической 
безопасности.  
Уметь: принимать и 
обосновывать конкретные 
технические решения по 
рациональному 
использованию сырьевых, 
энергетических и других 
видов ресурсов при 
создании гидравлических 
систем и агрегатов 
автоматики для 
робототехнических 
комплексов. 
Владеть: навыками 
сравнительного анализа 
гидравлических систем и 
агрегатов 
гидроавтоматики по всему 
комплексу требований ТЗ. 
 

Энергетическая 
подсистема ГП 
Тема 5. 
Исполнительная 
подсистема ГП 
Тема 6. 
Распределительн
ая подсистема 
ГП 

Лаборатор
ные 
Практичес
кие  
Самостоят
ельные 
работы 

опрос, 
тестирование, 
выполнение 
практических 
заданий, 
зачет по 
лабораторны
м работам, 
защита 
курсового 
проекта 

ПК-4 способность 
участвовать в 
постановке 
целей проекта 
(программы), его 
задач при 
заданных 
критериях, 
целевых 
функциях, 
ограничениях, 
разработке 
структуры его 
взаимосвязей, 
определении 
приоритетов 
решения задач с 
учетом правовых 
и нравственных 
аспектов 
профессиональн
ой деятельности, 
в разработке 
проектов 
изделий с 
учетом 

Знать: понятийный 
аппарат в части 
разработки проектов 
создания новых и 
модернизации 
действующих производств 
и робототехнических 
комплексов, включающих 
гидравлические системы и 
средства автоматизации. 
Уметь: формулировать 
цели проекта и его задачи 
при разработке 
гидравлических систем и 
средств автоматизации  
при заданных критериях, 
целевых функциях и 
ограничениях. 
Владеть: навыками 
расчета и моделирования 
гидравлических систем и 
агрегатов в составе 
робототехнических 
комплексов,  проведения 
их экспериментальных 
исследований в 

Тема 7. 
Электрогидравл
ические системы 
управления.  

Лекции 
Лаборатор
ные 
Практичес
кие  
Самостоят
ельные 
работы 

Устный 
опрос, 
тестирование, 
выполнение 
практических 
заданий, 
зачет по 
лабораторны
м работам, 
защита 
курсового 
проекта 



технологических
, 
конструкторских
, 
эксплуатационн
ых, 
эстетических, 
экономических и 
управленческих 
параметров, в 
разработке 
проектов 
модернизации 
действующих 
производств, 
создании новых, 
в разработке 
средств и систем 
автоматизации, 
контроля, 
диагностики, 
испытаний, 
управления 
процессами, 
жизненным 
циклом 
продукции и ее 
качеством в 
соответствии с 
техническими 
заданиями и 
использованием 
стандартных 
средств 
автоматизации 
расчетов и 
проектирования 

соответствии с 
техническим заданием и 
использованием 
стандартных средств 
обработки результатов, 
автоматизации расчетов и 
проектирования. 
 

 
 
 
 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА  
 

Тест 1 

1. Что называют облитерацией? 



 колебательный процесс резкого изменения давления жидкости, 
вызванного внезапным изменением скорости течения; 

 уменьшение расхода жидкости через щели микронных размеров;  
 эффект прилипания струи к ограничивающей стенке; 
 потери давления в гидролиниях,  обусловленные геометрическими 

размерами гидролиний, вязкостью и скоростью течения рабочей 
жидкости. 

2. Вследствие чего возникает эффект прилипания струи к ограничивающей 
стенке? 

 Вследствие действия гравитации. 
 Из-за разности давлений в струе. 
 Из-за шероховатости стенки. 
 Из-за вязкости рабочей жидкости. 

3. Какое устройство НЕ относится к квадратичным турбулентным 
дросселям? 

 шайба; 
 втулка; 
 капилляр. 

4. Что из перечисленного НЕ относится к функциям дросселей? 

 роль активного гидравлического сопротивления; 
 регулирование скорости течения рабочей жидкости; 
 роль гасителя колебаний давления; 
 уменьшение давления питания, подводимого к различным устройствам 

гидроавтоматики с постоянным потреблением расхода. 

5. Чем характеризуются капилляры? 

 малыми проходными сечениями и большой длиной;  
 большими проходными сечениями и малой длиной; 
 малым влиянием сил вязкого трения; 
 линейностью зависимости между расходом и перепадом давления  на 

всем диапазоне чисел Рейнольдса. 

6. Что из перечисленного НЕ относится к функциям линейных турбулентных 
дросселей? 

 обеспечение линейной связи между расходом и перепадом давления; 
 уменьшение влияния температуры рабочей жидкости на величину 

гидравлического сопротивления; 
 компенсация квадратичной зависимости между расходом и перепадом 

давления за счет формы рабочего окна; 
 снижение вибраций и шумового эффекта.  

7. В чём заключается недостаток линейных дросселей: 

 Сложность конструкции; 
 Зависимость гидравлической характеристики от температуры; 
 Высокая стабильность характеристик; 



 Изменение давления пропорционально квадрату скорости потока 
жидкости. 

8. Схема и условное обозначение какого устройства представлены на Рисунке 
1?: 

 регулируемый дроссель сопло-заслонка; 
 нерегулируемый дроссель; 
 маслоочистительный фильтр. 

 

Рисунок 1 

9. Что из перечисленного НЕ относится к мерам исключения существования 
двух видов течения (отрывного и безотрывного) в регулируемом дросселе 
сопло-заслонка? 

 скругление острых   кромок  сопла; 
 повышение   противодавления   в   полости,   куда   вытекает жидкость из 

зазора; 
 уменьшение диаметра торца сопла; 
 уменьшение зазора между соплом и заслонкой. 

10. В зависимости от геометрии и размеров подводящего канала  
регулируемые дроссели сопло-заслонка принято разделять на …: 

 с глухим цилиндрическим и с комбинированным насадком; 
 внутренние и внешние; 
 ламинарные и турбулентные. 

11. Схема какого устройства представлена на Рисунке 2?: 

 однощелевой дросселирующий гидрораспределитель сопло-заслонка;  
 золотниковый дросселирующий гидрораспределитель; 
 редукционный клапан; 
 клапан - ограничитель давления. 



 

Рисунок 2 

12. Что из перечисленного является особенностью двухщелевого 
дросселирующего гидрораспределителя (может быть не один ответ 
верный)?: 

 несимметрия перепадной характеристики; 
 конструктивная симметрия; 
 симметрия расходно-перепадной характеристики 
 дрейф величины давления в междроссельной камере при изменении 

вязкости. 

13. Принципиальное отличие четырехщелевого дросселирующего 
гидрораспределителя сопло-заслонка от двухщелевого состоит в 
следующем (может быть не один ответ верный) : 

 вместо двух постоянных дросселей установлены два сопла; 
 широкое применение в промышленности; 
 большой коэффициент усиления; 
 малые мощности и к.п.д. 

14. Что из перечисленного НЕЛЬЗЯ отнести к достоинствам 
гидрораспределителя со струйной трубкой?: 

 малую чувствительность к загрязнению рабочей жидкости; 
 отсутствие «ухода» нуля при изменении давления питания, а также 

вязкости рабочей жидкости и температуры; 
 малые утечки; 
 постоянство центра профилей скоростей течения. 

15. Регулируемые золотниковые дроссели по форме сопрягающихся 
поверхностей золотника и гильзы условно делят на…: 

 круглые и квадратные; 
 цилиндрические и плоские; 
 простые и сложные; 
 с золотником и без золотника. 

 
Правильныйответ: 
1b, 2b, 3c, 4c, 5a, 6d, 7b, 8a, 9d, 10a, 11a, 12b,c; 13a,c; 14c; 15b 

 

Тест 2 



1. С точки зрения регулировочных характеристик  золотниковые 
дросселирующие гидрораспределители делят на…: 

 одно-, двух- и многощелевые; 
 квадратные, круглые и прямоугольные; 
 регулируемые и нерегулируемые; 
 цилиндрические и плоские. 

2. С каким устройством золотниковые дросселирующие 
гидрораспределители имеют одинаковые статические характеристики?: 

 гидроклапан выдержки времени; 
 однощелевой дросселирующий гидрораспределитель сопло-заслонка; 
 плоский золотник; 
 делитель потока. 

3. В идеальном четырехщелевом золотниковом дросселирующем 
гидрораспределителе число идеальных золотниковых регулируемых 
дросселей соответствует…: 

 числу золотников; 
 числу дросселей; 
 числу степеней свободы; 
 числу рабочих щелей распределителя. 

4. Какое принципиальное отличие имеют реальные четырехщелевые 
золотниковые дроссельные гидрораспределители от идеальных? 

 Симметрия статических характеристик; 
 Наличие радиального зазора;  
 Малые значения расхода утечек; 
 Три характерных положения золотника. 

5. Какие из перечисленных сил НЕ действуют на золотники?: 

 Силы облитерации; 
 Силы контактного и вязкого трения; 
 Кавитационные силы; 
 Гидродинамические силы. 

6. Для чего служат обратные клапаны и гидрозамки?: 

 Для разделения потока на две равные части; 
 Для поддержания постоянного давления; 
 Для поддержания постоянной скорости; 
 Для пропускания рабочей жидкости только в одном направлении. 

7. Схема какого устройства приведена на Рисунке 3? 

 Одностороннего гидрозамка; 
 Бистабильного распределителя; 
 Делителя потока; 
 Поворотного гидромотора. 



 
Рисунок 3 

8. Для чего служат редукционные клапаны? 

 для уменьшения давления в гидролинии, отводимой от основной линии, и 
поддержания этого давления или перепада давления на постоянном 
уровне; 

 для регулирования скорости потока жидкости; 
 для исключения явления облитерации; 
 для устранения сил гравитации. 

9. Для чего служат гидроклапаны последовательности? 

 Для исключения эффекта прилипания струи к стенке; 
 Для устранения вибраций и шума; 
 для пропускания потока рабочей жидкости при достижении в нем 

заданной величины давления; 
 для деления потока на две равные части. 

10. К какому виду гидроклапанов относятся делители потока? 

 Гидроклапаны последовательности; 
 Редукционные гидроклапаны; 
 Клапаны ограничения давления; 
 Гидроклапаны соотношения расходов. 

11. Фильтров какого вида НЕ существует? 

 Щелевые; 
 Дырчатые; 
 Сетчатые; 
 Пористые. 

12. Чем характеризуется тонкость очистки? 

 Миграцией материала; 
 Числом пор; 
 Областью применения фильтра; 
 максимальным размером частиц, которые пропускает фильтр. 

 

13. Что является основополагающим при выборе фильтра? 

 чтобы его тонкость очистки была соизмерима с зазорами трущихся пар 
или проходными сечениями отверстий, которые фильтр должен защищать 
от загрязнений; 



 дешевизна фильтра; 
 чтобы потери давления были минимальными; 
 наибольший размер пор в фильтрующем элементе. 

14. Что из перечисленного НЕ способствует улучшению теплоотдачи 
гидросистемы? 

 Увеличение поверхности гидробака за счет выполнения специальных 
ребер; 

 Использование редукционного клапана; 
 Обдув гидробака вентилятором; 
 Использование радиатора. 

15. Для увеличения теплоотдачи и большего понижения температуры рабочей  
жидкости движение охлаждающей жидкости должно быть направлено?   

 навстречу движению рабочей жидкости гидросистемы. 
 в сторону движения рабочей жидкости гидросистемы. 

Правильныйответ: 
1a; 2b; 3d; 4b; 5c; 6d; 7a; 8a; 9c; 10d; 11b; 12d; 13a; 14b; 15a. 

 
Критерии оценки теста  
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 25 
минут.  
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы примерно на 70% вопросов – 10 
и более правильных ответов. 
Критерием незачета – менее 70 % правильных ответов. 
 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
Вопросы, относящиеся к ПК-1 
 

 Структура гидропривода: энергетическая, управляющая и исполнительная подсистемы. 
 Как осуществляется очистка рабочей жидкости в насосных установках? Назовите возможные места 

расположения фильтров. 
 Схемы и принцип действия двух- и трехходового регуляторов расхода.  
 Энергетическая подсистема гидропривода. Схема «питающей установки». 
 Напорные клапаны, их роль в гидроприводе. 
 Редуктор, его роль в гидросистеме. 
 Схема и принцип действия гидрораспределителя со струйной трубкой. 
 Схема и принцип действия гидрораспределителя сопло-заслонка. 
 Схемы золотниковых регулируемых дросселей.  
 Схема и принцип действия гидравлического усилителя без обратной связи. 
 Схема и принцип действия гидравлического усилителя с обратной связью. 
 Схема и принцип действия гидропривода с объемным регулированием скорости. 
 Схема и принцип действия электрогидравлических усилителей мощности. 
 Схема и принцип действия следящего гидравлического привода. 
 Делители и сумматоры потока.  
 Использование объемных гидромашин в качестве делителей и сумматоров потока. 

 
 
Вопросы, относящиеся к ПК-3 
 

 В чем состоит различие между объемным и гидродинамическим приводом? 



 Назовите устройства, входящие в состав типового объемного гидропривода и поясните их 
назначение. 

 Какие преимущества имеет гидропривод по сравнению с электроприводом и какими условиями они 
определены? 

 Чем определяется высокая энергоемкость гидропривода и каковы пути ее повышения? 
 Чем объясняется высокое быстродействие гидропривода? 
 Перечислите недостатки, которые имеет гидропривод по сравнению с электроприводом и какими 

условиями они определены? 
 Что обусловило широкое применение гидропривода в системах управления летательных аппаратов? 
 Назовите основные функции, выполняемые гидроприводом в транспортных машинах. 
 Почему считается перспективным применение гидропривода в сельскохозяйственном 

машиностроении? 
 Какие положительные качества определили широкое использование гидропривода в 

металлургическом и кузнечно-прессовом оборудовании? 
 Почему работоспособность и характеристики гидропривода зависят от вида рабочей жидкости? 
 Какие свойства рабочих жидкостей зависят от температуры? 
 Почему рабочие жидкости должны обладать хорошей смазывающей способностью? 
 Какие недостатки связаны с использованием в гидроприводах рабочих жидкостей малой вязкости? 
 Какой модуль объемной упругости рабочей жидкости должен учитываться в динамических расчетах 

гидроприводов? 
 Какие свойства рабочей жидкости зависят от давления? 
 С какой целью и каким путем можно уменьшить количество нерастворенного воздуха в 

гидросистеме? 
 Какие проблемы решает применение в гидроприводах водосодержащих рабочих жидкостей? 
 Какие причины вызвали создание синтетических рабочих жидкостей и в чем их недостатки? 
 Какие существуют способы   отвода   тепла, получаемого рабочей жидкостью, в насосных 

установках? 
 Каково назначение  аккумулятора  в насосных  установках? 
 Какие функции выполняет вспомогательный насос в насосных установках? 

 
Вопросы, относящиеся к ПК-4 

 
 Чем определяется величина давления, возникающего при работе объемного гидропривода? 
 Как осуществляется защита машин, оснащенных гидроприводом, от перегрузок? 
 В каких гидроприводах и с какой целью применяют термокомпенсаторы? 
 Какова причина установки подпорных клапанов в сливных гидролиниях гидромашин? 
 Какие преимущества достигаются при замене нерегулируемого механического привода 

гидравлическим? 
 Как частота вращения вала гидромотора зависит от нагрузки на нем? 
 Что такое жесткость нагрузочной характеристики нерегулируемого гидропривода и чем она 

определяется? 
 Чем ограничена наибольшая нагрузка, которую может преодолеть гидропривод? 
 Какие преимущества и недостатки дает применение гидроцилиндра для осуществления 

поступательных движений по сравнению с гидромотором? 
 Назовите и обоснуйте область применения телескопических гидроцилиндров. 
 Как обеспечить выдвижение штока телескопического гидроцилиндра с постоянной скоростью? 
 Объясните причину, из-за которой шток гидроцилиндра, подключенного по дифференциальной 

схеме, перемещается с большей скоростью, чем при обычном подключении гидроцилиндра. 
 Что ограничивает применение одноштоковых гидроцилиндров для перемещения рабочих органов 

машин на большие расстояния? 
 Каково назначение и особенности применения поворотных пластинчатых гидродвигателей? 
 В чем состоит принцип регулирования скорости в гидроприводах с дроссельным управлением? 
 Почему давление на выходе из насоса в гидроприводе с последовательно расположенным 

дросселем постоянно? 
 Каким образом можно обеспечить работу гидропривода с последовательно расположенным 

дросселем с максимальным КПД? 
 Назовите условия, при которых КПД гидропривода с последовательно расположенным дросселем 

будет меньше 38%. 
 Какие виды гидроприводов с дроссельным управлением и почему могут воспринимать 

знакопеременную нагрузку? 



 Какие характеристики приобретает гидропривод при переносе управляющего дросселя с входа в 
гидродвигатель на выход из него? 

 В чем отличие в работе напорного клапана в гидроприводе с параллельно расположенным 
дросселем по сравнению  с гидроприводом с последовательной его установкой? 

 В каких режимах и почему КПД  гидропривода   с  параллельно расположенным дросселем больше, 
чем при последовательной его установке? 

 Какие преимущества приобретает гидропривод   при замене обычного дросселя регулятором 
расхода? 

 Чем определяется   перепад   давления   на регулируемом  дросселе в каждом виде регулятора 
расхода? 

 Объясните увеличение КПД в гидроприводе с регулятором расхода, включающим напорный 
клапан, по сравнению с регулятором расхода с редукционным клапаном. 

 В чем состоят преимущества и недостатки гидроприводов с дроссельным управлением? 
 Какие  функции   выполняет   подпиточный   насос   в гидроприводе с замкнутой циркуляцией 

рабочей жидкости? 
 Чем определяется давление в напорной гидролинии гидропривода с машинным управлением? 
 Можно ли в гидроприводе с машинным управлением получить нагрузочную   характеристику,   

аналогичную   гидроприводу   с регулятором расхода? 
 Какова причина образования зоны нечувствительности в гидроприводе с регулируемым насосом и 

как ее можно уменьшить? 
 Чем определяется мощность подпиточного насоса? 
 В каком виде гидропривода с машинным управлением развиваемый гидромотором момент не 

зависит от частоты вращения вала и почему? 
 Как можно увеличить диапазон регулирования скорости в гидроприводе с регулируемым насосом? 
 Какие преимущества имеет гидропривод с регулируемым мотором по сравнению с гидроприводом с 

регулируемым насосом? 
 Чем ограничена минимальная частота вращения вала в гидроприводе с регулируемым 

гидромотором? 
 Почему гидропривод с регулируемым гидромотором при увеличении частоты вращения может 

работать как самотормозящаяся система? 
 Что дает одновременное регулирование подачи насоса и гидромотора по сравнению с 

последовательным? 
 Чем объясняется более высокий КПД гидропривода с машинным управлением по сравнению с КПД 

гидропривода дроссельным управлением? 
 В чем состоит основное преимущество гидропривода с машинно-дроссельным управлением по 

сравнению с гидроприводом дроссельного управления? 
 Что определяет изменение подачи насоса в гидроприводе с машинно-дроссельным управлением? 
 Как выбирается подача насоса в гидроприводе с машинно-дроссельным управлением? 
 Объясните вид расходно-перепадной характеристики насоса в гидроприводе, работающем при мало 

изменяющемся давлении. 
 Каким образом может быть понижена неравномерность давления в гидроприводе с машинно-

дроссельным управлением? 
 С какой целью применяются предохранительные клапаны в гидроприводе, работающем при мало 

изменяющемся давлении? 
 Каким образом применение гидроусилителя в регуляторе подачи уменьшает неравномерность 

давления? 
 Объясните влияние неравномерности давления на КПД в гидроприводе с мало изменяющимся 

давлением. 
 Перечислите и обоснуйте преимущества и недостатки гидропривода, работающего при переменном 

давлении, по сравнению с гидроприводом, работающим при мало изменяющемся давлении. 
 Что обеспечивает точность поддержания постоянства перепада давления на дросселе в 

гидроприводе, работающем при переменном давлении? 
 Обоснуйте целесообразные области   применения   гидроприводов с машинно-дроссельным 

управлением. 
 
Критерии оценки для устного опроса 
 

Критерий 
Отлично (ответ 

лучше среднего) 
Хорошо (ответ в 
районе среднего) 

Удовлетворительно 
(ответ хуже 
среднего) 

Неудовлетворительно 
(ответ неправильный 

или неполный) 
Зачёт Не зачёт 

Участие в Хорошо ясно, что Достаточно ясно, Несколько неясно, Совершенно неясно, 



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

обсуждаемый 
вопрос был понят 
и проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

что обсуждаемый 
вопрос был понят 
и проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован 
путём использования 
литературы. 

Использование 
фактов и 
статистики чтобы 
укрепить и 
усилить ответ.  

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

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

Каждый основной 
пункт был 
подтверждён 
фактами, 
статистикой и (или) 
примерами, но 
релевантность 
некоторых была 
сомнительной. 

Каждый пункт не 
поддерживался.  

 
 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 
Тематика курсовогопроекта связана с разработкой объемного гидравлического привода 
(ОГП) технологической установки, который обеспечивает ее работу в автоматическом 
режиме по заданному циклу в соответствии с заданной командой управления. 
 
Примерная структура курсового проектапредставлена ниже: 
«Проектирование объемного гидравлического привода технологической установки» 
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………..…………… 
1 Постановка задачи согласно индивидуальному варианту задания………………………… 
2 Составление принципиальной схемы ОГП………………………………………………… 
3 Выбор типа гидроаппаратов в соответствии с заданной командой управления…………. 
4 Выбор оборудования для защиты от перегрузок, для блокировки (остановки) рабочего 
органа в любом положении, а также для остановки в исходном положении……………….. 
5 Расчет рабочих параметров …………………………………………………………………… 
6 Выбор стандартной гидроаппаратуры и оборудования по каталогам и справочникам…… 
7 Построить рабочую характеристику гидросистемы ………………………………………… 
Заключение……………………………………………………………………………………… 
Список использованных источников……………………………………………………. 
Приложения………………………………………………………………………………… 
 
Критерии оценки и процедура проведения защиты курсового проекта 
К защите курсового проекта допускаются студенты, выполнившие все разделы работы в 
соответствии с тематикой задания.  
Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – студент 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») – студент 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») – студент смог показать знание основных положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, студент 
знаком с рекомендованной справочной литературой. 
  



ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 
 

 
1. В объемном гидроприводе с дроссельным регулированием скорости выходного звена 

дроссель установлен в трубопроводе между штоковой полостью гидроцилиндра и баком. 
Определить давление жидкости (ρ = 1000 кг/куб. м) в поршневой полости гидроцилиндра, 
необходимое для выдвижения штока со скоростью V = 0,1 м/спод нагрузкой R = 1000 Н, 
если коэффициент местного сопротивления дросселя равен ς = 10. Другими местными 
сопротивлениями и потерями на трение в трубопроводе пренебречь. Диаметры: поршня 
Dп= 60 мм, штока dшт = 30 мм, трубопровода dтр = 6 мм. 

2. В объемном гидроприводе поступательного движения с дроссельным регулированием 
скорости выходного звена дроссель установлен параллельно гидроцилиндру. Шток 
гидроцилиндра нагружен силой R = 1200 H, диаметр поршня D = 40 мм. Определить 
давление на выходе из насоса Рн и скорость Vп выдвижения штока при таком открытии 
дросселя, когда его можно рассматривать как отверстие площадью S = 0,05 кв. см с 
коэффициентом расхода µ = 0,62. Подача насоса Q = 0,5 л/с, плотность жидкости ρ = 900 
кг/куб. м. Потерями в трубопроводах пренебречь. 

3. Для подъема платформы со скоростью V = 0.15 м/с используются два гидроцилиндра 
диаметром D = 100 мм, соединенные параллельно. Груз на платформе смещен от оси 
симметрии так, что нагрузка на штоке 1-го цилиндра R1 = 6 кН, а на штоке 2-го цилиндра 
R2 = 5 кН. Каким должен быть коэффициент местного сопротивления ς дросселя, который 
необходимо установить на входе  одного из цилиндров для того, чтобы платформа не 
перекашивалась? Диаметр трубопровода d = 10 мм, плотность жидкости ρ = 900 кг/куб. м. 
Потерями на трение по длине трубы пренебречь.   

4.  Объемный гидропривод состоит из насоса постоянной подачи и двух одинаковых 
цилиндров с двухсторонними штоками, включенных параллельно. Определить скорости 
поршней V1 и V2, площади которых равны Sп = 5 кв. см, а штоки нагружены встречными 
силами F1 = 1,0 кН и F2 = 0,9 кН. Длина каждой ветви трубопровода от точки 
разветвления до цилиндра и далее до бака l = 5 м; диаметр трубопроводов dтр = 10 мм; 
подача насоса Q = 0,2 л/с. Вязкость рабочей жидкости ν = 1 Ст; плотность ρ = 900 кг/куб. 
м. 

5. Объемный делитель потока состоит из двух одинаковых роторных гидромашин, 
соединенных общим валом. Определить давление перед делителем p0, если давление за 
одним из них p1 = 10 МПа, а за другим p2 = 1 МПа. Механические к.п.д. гидромашинηм = 
0,95, а объемные к.п.д. считать линейно зависимыми от перепадов давления и равными ηо = 
0,9 при ΔP = 10 МПа. Найти отношение расходов в параллельных ветвях Q1/Q2.  

6. Упрощенная схема гидропередачи включает в себя насос с предохранительным клапаном и 
гидромотор. Найти минимальные рабочие объемы гидромашин, обеспечивающие на 
выходном валу гидромотора момент М = 50 Н*м и угловую скорость ω2 = 200 1/с, если 
угловая скорость насоса ω1 = 300 1/с, давление срабатывания предохранительного клапана 
pкл = 15 МПа. Принять объемные к.п.д. гидромашинηо = 0,95, механические к.п.д. – ηм = 
0,92. Какую мощность при этом потребляет насос? 

7. Два гидромотора соединены параллельно, на входе одного из них установлен 
регулируемый дроссель. При каком проходном сечении дросселя угловые скорости 
гидромоторов будут одинаковыми? Дано: рабочий объем насоса V1 = 56 куб. см; частота 
вращения насоса n = 3000 об/мин;  рабочие объемы гидромоторов V2 = 12 куб. см, V3 = 28 
куб. см; моменты на их валах М2 = 20 Н*м, М3 = 40 Н*м; механические и объемные к.п.д. 
гидромашинηм = ηо = 0,95; плотность рабочей жидкости ρ = 900 кг/куб. м; коэффициент 
расхода дросселя µ = 0,85. Потерями давления в трубопроводах пренебречь. 

8. Поршень гидроцилиндра движется в сторону выдвижения штока под действием силы F = 
20 кН. В сливной магистрали  (на выходе из штоковой полости) установлена дроссельная 
шайба диаметром d2 = 1,5 мм. Определить минимально допустимый диаметр дроссельной 
шайбы в напорной линии d1(на входе в поршневую полость), обеспечивающей движение 
поршня гидроцилиндра без кавитации в поршневой полости. Давления: насоса pн = 15 



МПа; слива pсл = 0,5 МПа; насыщенных паров жидкости pнп = 0,01 МПа. Диаметры: 
цилиндра D = 50 мм; штока d = 30 мм. Коэффициент расхода дроссельных шайб µ = 0,64. 
Плотность рабочей жидкости ρ = 900 кг/куб. м. 

9. В объемном гидроприводе цилиндр с односторонним штоком соединен с насосом 
переменной подачи через распределитель 4/2. Определить давление, создаваемое насосом, 
и его подачу при выдвижении штока со скоростью V = 0,1 м/спод нагрузкой F = 10 кН. 
Учесть потерю давления на трение в трубопроводе, общая длина которого l = 8 м, диаметр 
d = 14 мм. Каждый канал распределителя по сопротивлению эквивалентен трубопроводу 
длиной lэ = 100 d. Диаметр поршня D = 100 мм, площадью штока пренебречь. Вязкость 
масла ν = 1 Ст; плотность ρ = 900 кг/куб. м. 

10.  Рабочая жидкость с вязкостью ν = 2 Сти плотностью ρ = 900 кг/куб. м подается в цилиндр 
пресса грузовым аккумулятором по трубопроводу длиной l = 100 м и диаметром d = 30 мм. 
Вес груза аккумулятора G = 380 кН, диаметр поршня D1 = 220 мм. Определить скорость 
движения плунжера, если усилие прессования F = 650 кН, а диаметр плунжера D2 = 300 
мм. Режим течения в трубе принять ламинарным; весом плунжера пренебречь. 

 
Критерии оценки практическихзаданий 
Процедура промежуточной аттестации предполагает допуск или недопуск учащегося к 
экзамену.  
Допуск предполагает выполнение студентом практических заданий и показанные при 
этом 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.  
Недопуск предполагает пропущенные и не отработанные практические занятия.   
 

ПРИМЕР СОДЕРЖАНИЯ И ВОПРОСЫ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 
 

Лабораторная работа: Изучение схем подключения гидроцилиндров с односторонним 
штоком. 
Требования к отчёту по работе.  
Отчет о работе должен содержать следующее:  
1. Название работы;  
2. Цель работы;  
3. Текст задания;  
4. Описание схем испытаний;  
5. Порядок проведения эксперимента; 
6. Обработка результатов эксперимента; 
7. Выводы по проделанной работе.  
Контрольные вопросы.  
1. Каков принцип работы гидроцилиндра с односторонним штоком?  
2. Схемы подключения гидроцилиндра с односторонним штоком. 
3. Как определяются скорости движения прямого и обратного хода?  
4. Объясните возможное различие теоретических и экспериментальных значений скоростей. 
5. Как осуществлялась и регулировалась встречная нагрузка на гидродвигатель? 
 

Опрос осуществляется в устной форме. 
 

Критерии оценки отчёта по лабораторной работе  
Процедура отчёта по лабораторной работе реализуется путём ответа студентов на 
вопросы, (до 3-х вопросов). На подготовку отводится 5 мин. Критерием отчёта 
лабораторной работы являются правильные ответы: 
зачет – 100% правильных ответов; 



незачет – менее 100% правильных ответов. 
 
 
 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные информационные 
данные для проектирования технологических процессов изготовления продукции, 
средств и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, 
диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и 
ее качеством; участвовать в работах по расчету и проектированию процессов 
изготовления продукции и указанных средств и систем с использованием 
современных информационных технологий, методов и средств проектирования. 

 
Студент знает: основы функционирования гидравлических систем и агрегатов 

гидроавтоматики, их характеристики и особенности  применения в системах 
автоматизации технологических процессов и производств. 

1. Типовая структура гидропривода. Открытая и закрытая схемы. 
2. Энергетическая подсистема гидропривода. 

3. Управляющая подсистема гидропривода. Типовые элементы. 
4. Исполнительная подсистема гидропривода. Гидродвигатели вращательного и 

поступательного действия. 
5. Условные обозначения элементов гидропривода. 

 
ПК-3 Готовность применять способы рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов, современные методы разработки 
малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых технологий, средства 
автоматизации технологических процессов и производств 

 
Студент знает: современные методы проектирования гидравлических систем и 

агрегатов, исходя из требований высокой энергетической эффективности, надежности  и 
экологической безопасности. 

1. Принципы действия и характеристики дросселирующих распределителей. 

2. Принцип действия и характеристики гидропривода с дроссельным управлением. 
3. Принцип действия и характеристики гидропривода с машинным управлением. 

4. Принцип действия и характеристики гидропривода с машинно-дроссельным 
управлением. 

5. Правила монтажа, настройки рабочих параметров и эксплуатации гидроприводов 

ПК-4 Способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его 
задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке 
структуры его взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом 
правовых и нравственных аспектов профессиональной деятельности, в разработке 
проектов изделий с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, 
эстетических, экономических и управленческих параметров, в разработке проектов 
модернизации действующих производств, создании новых, в разработке средств и 
систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, 



жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с техническими 
заданиями и использованием стандартных средств автоматизации расчетов и 
проектирования 

Студент знает:понятийный аппарат в части разработки проектов создания новых и 
модернизации действующих производств и робототехнических комплексов, включающих 
гидравлические системы и средства автоматизации. 

1. Составление расчетных моделей гидроприводов и их элементов. 

2. Расчет течения жидкости в трубопроводах. 
3.  Расчет течения жидкости в дросселирующих гидрораспределителях. 

4. Составление уравнений движения гидропривода и его элементов. 
5. Расчет гидравлических усилителей. 

6. Расчетные модели электромеханических преобразователей. 
7. Электрогидравлические усилители (ЭГУ) без обратной связи по положению. 

8. ЭГУ с обратной связью по положению. 
9. ЭГУ с обратной связью по расходу. 

10. ЭГУ с обратной связью по давлению нагрузки. 
11. Гидроприводы с дроссельным  регулированием. 

12. Гидроприводы с объемным регулированием. 
13. Следящие гидроприводы с электрическими обратными связями. 

14. Следящие гидроприводы с гидромеханическими обратными связями. 
15. Методы экспериментальных исследований статических характеристик 

гидравлических систем и агрегатов. 
16. Методы экспериментальных исследований динамических характеристик 

гидравлических систем и агрегатов. 
17. Коррекция динамических характеристик гидравлических систем. 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные информационные 

данные для проектирования технологических процессов изготовления продукции, 
средств и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, 
диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и 
ее качеством; участвовать в работах по расчету и проектированию процессов 
изготовления продукции и указанных средств и систем с использованием 
современных информационных технологий, методов и средств проектирования. 
Студент умеет: собирать и анализировать исходные информационные данные для 
проектирования гидравлических систем и агрегатов гидроавтоматики, используемых в 
технологических процессах изготовления продукции, в средствах и системах 
автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, 
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством. 
Студент владеет: навыками расчета и проектирования гидравлических систем и 
агрегатов гидроавтоматики с использованием современных информационных технологий, 
методов и средств проектирования. 
Задание. 



Составить схему объемного гидропривода поступательного движения. Скорость движения 
регулируется дросселем, установленным параллельно гидроцилиндру. Предусмотреть 
возможность автоматического реверсирования движения в конце выдвижения штока по 
сигналу путевого выключателя и остановкипри возвращении в исходное положение. 
 

ПК-3 Готовность применять способы рационального использования сырьевых, 
энергетических и других видов ресурсов, современные методы разработки 
малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых технологий, средства 
автоматизации технологических процессов и производств. 

 
Студент умеет: принимать и обосновывать конкретные технические решения по 
рациональному использованию сырьевых, энергетических и других видов ресурсов при 
создании гидравлических систем и агрегатов автоматики для робототехнических 
комплексов. 
Студент владеет: навыками сравнительного анализа гидравлических систем и агрегатов 
гидроавтоматики по всему комплексу требований ТЗ 
Задание. 
Составить схему гидропривода для подъема грузовой балки с помощью двух 
гидроцилиндров. Груз смещен от середины балки. Предложить возможные схемы 
управления подъемом, при которой балка бы не перекашивалась. Сравнить их 
преимущества и недостатки. 

ПК-4 Способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его 
задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке 
структуры его взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом 
правовых и нравственных аспектов профессиональной деятельности, в разработке 
проектов изделий с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, 
эстетических, экономических и управленческих параметров, в разработке проектов 
модернизации действующих производств, создании новых, в разработке средств и 
систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с техническими 
заданиями и использованием стандартных средств автоматизации расчетов и 
проектирования. 
Выпускник умеет: формулировать цели проекта и его задачи при разработке 
гидравлических систем и средств автоматизации  при заданных критериях, целевых 
функциях и ограничениях. 
Студент владеет:навыками расчета и моделирования гидравлических систем и агрегатов 
в составе робототехнических комплексов,  проведения их экспериментальных 
исследований в соответствии с техническим заданием и использованием стандартных 
средств обработки результатов, автоматизации расчетов и проектирования. 
Задание. 
Смонтировать на стенде гидропривод поступательного действия. Для управления 
скоростью движения штока гидроцилиндра использовать регулятор расхода. Нагрузку 
обеспечить с помощью дросселя на выходе из штоковой полости. Найти теоретическую и 
экспериментальную скорости выдвижения штока при разной нагрузке. Сравнить 
результаты и объяснить возможные причины возникновения погрешности. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные информационные данные для 
проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем 
автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления 
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в работах по расчету и 
проектированию процессов изготовления продукции и указанных средств и систем с использованием 
современных информационных технологий, методов и средств проектирования. 

ЗНАТЬ: основы 
функционирования 
гидравлических 
систем и 
агрегатов 
гидроавтоматики
, их 
характеристики и 
особенности  
применения в 
системах 
автоматизации 
технологических 
процессов и 
производств. 

Отсутствие 
знанийоснов 

функционирован
ия 

гидравлических 
систем и 
агрегатов 

гидроавтоматики, 
их 

характеристики и 
особенности  

применения в 
системах 

автоматизации 
технологических 

процессов и 
производств. 

Фрагментарные 
знания основ 

функциониров
ания 

гидравлически
х систем и 
агрегатов 

гидроавтомати
ки, их 

характеристик
и и 

особенности  
применения в 

системах 
автоматизации 
технологическ
их процессов и 

производств 

Общие, но не 
структурирован

ные знания 
основ 

функциониров
ания 

гидравлически
х систем и 
агрегатов 

гидроавтомати
ки, их 

характеристик
и и 

особенности  
применения в 

системах 
автоматизации 
технологическ
их процессов и 

производств 

Сформированн
ые, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы знания 
основ 

функциониров
ания 

гидравлически
х систем и 
агрегатов 

гидроавтомати
ки, их 

характеристик
и и 

особенности  
применения в 

системах 
автоматизации 
технологическ
их процессов и 
производств. 

Сформированн
ые 

систематически
е знания основ 
функциониров

ания 
гидравлически

х систем и 
агрегатов 

гидроавтомати
ки, их 

характеристик
и и 

особенности  
применения в 

системах 
автоматизации 
технологическ
их процессов и 

производств 

УМЕТЬ: 
собирать и 
анализировать 
исходные 
информационные 
данные для 
проектирования 
гидравлических 
систем и 
агрегатов 
гидроавтоматики
, используемых в 
технологических 
процессах 
изготовления 
продукции, в 
средствах и 
системах 
автоматизации, 
контроля, 
технологического 
оснащения, 
диагностики, 
испытаний, 
управления 
процессами, 
жизненным 

Отсутствие умений 
собирать и 
анализировать 
исходные 
информационные 
данные для 
проектирования 
гидравлических 
систем и 
агрегатов 
гидроавтоматики, 
используемых в 
технологических 
процессах 
изготовления 
продукции, в 
средствах и 
системах 
автоматизации, 
контроля, 
технологического 
оснащения, 
диагностики, 
испытаний, 
управления 
процессами, 
жизненным 

Частично 
освоенное 
умение 
собирать и 
анализировать 
исходные 
информационн
ые данные для 
проектировани
я 
гидравлически
х систем и 
агрегатов 
гидроавтомати
ки, 
используемых 
в 
технологическ
их процессах 
изготовления 
продукции, в 
средствах и 
системах 
автоматизации
, контроля, 
технологическ
ого 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
собирать и 
анализировать 
исходные 
информационн
ые данные для 
проектировани
я 
гидравлически
х систем и 
агрегатов 
гидроавтомати
ки, 
используемых 
в 
технологическ
их процессах 
изготовления 
продукции, в 
средствах и 
системах 
автоматизации
, контроля, 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
собирать и 
анализировать 
исходные 
информационн
ые данные для 
проектировани
я 
гидравлически
х систем и 
агрегатов 
гидроавтомати
ки, 
используемых 
в 
технологическ
их процессах 
изготовления 
продукции, в 
средствах и 
системах 
автоматизации
, контроля, 

Сформированно
е умение 
собирать и 
анализировать 
исходные 
информационн
ые данные для 
проектировани
я 
гидравлически
х систем и 
агрегатов 
гидроавтомати
ки, 
используемых 
в 
технологическ
их процессах 
изготовления 
продукции, в 
средствах и 
системах 
автоматизации
, контроля, 
технологическ
ого 
оснащения, 



циклом продукции 
и ее качеством. 

циклом 
продукции и ее 
качеством. 

 

оснащения, 
диагностики, 
испытаний, 
управления 
процессами, 
жизненным 
циклом 
продукции и 
ее качеством. 

 

технологическ
ого 
оснащения, 
диагностики, 
испытаний, 
управления 
процессами, 
жизненным 
циклом 
продукции и 
ее качеством. 

 

технологическ
ого 
оснащения, 
диагностики, 
испытаний, 
управления 
процессами, 
жизненным 
циклом 
продукции и 
ее качеством. 

. 

диагностики, 
испытаний, 
управления 
процессами, 
жизненным 
циклом 
продукции и 
ее качеством. 

 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками расчета 
и проектирования 
гидравлических 
систем и 
агрегатов 
гидроавтоматики 
с использованием 
современных 
информационных 
технологий, 
методов и 
средств 
проектирования 

Отсутствие 
навыковрасчета и 
проектирования 
гидравлических 

систем и 
агрегатов 

гидроавтоматики 
с использованием 

современных 
информационных 

технологий, 
методов и 

средств 
проектирования. 

Фрагментарные 
навыки расчета 

и 
проектировани

я 
гидравлически

х систем и 
агрегатов 

гидроавтомати
ки с 

использование
м 

современных 
информационн

ых 
технологий, 
методов и 

средств 
проектировани

я 

В целом 
успешные, но не 
систематически

е навыки 
расчета и 

проектировани
я 

гидравлически
х систем и 
агрегатов 

гидроавтомати
ки с 

использование
м 

современных 
информационн

ых 
технологий, 
методов и 

средств 
проектировани

я. 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 

пробелы навыки 
расчета и 

проектировани
я 

гидравлически
х систем и 
агрегатов 

гидроавтомати
ки с 

использование
м 

современных 
информационн

ых 
технологий, 
методов и 

средств 
проектировани

я. 

Успешное и 
систематическо
е применение 

навыков 
расчета и 

проектировани
я 

гидравлически
х систем и 
агрегатов 

гидроавтомати
ки с 

использование
м 

современных 
информационн

ых 
технологий, 
методов и 

средств 
проектировани

я. 

ПК-3 Готовность применять способы рационального использования сырьевых, энергетических и 
других видов ресурсов, современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и 
экологически чистых технологий, средства автоматизации технологических процессов и производств. 

ЗНАТЬ: 
современные 
методы 
проектирования 
гидравлических 
систем и 
агрегатов, исходя 
из требований 
высокой 
энергетической 
эффективности, 
надежности  и 
экологической 
безопасности 

Отсутствие знания 
основ 
современных 
методов 
проектирования 
гидравлических 
систем и 
агрегатов, исходя 
из требований 
высокой 
энергетической 
эффективности, 
надежности  и 
экологической 
безопасности 

Фрагментарные 
знания основ 
современных 
методов 
проектировани
я 
гидравлически
х систем и 
агрегатов, 
исходя из 
требований 
высокой 
энергетическо
й 
эффективност
и, надежности  
и 
экологической 
безопасности 

Общие, но не 
структурирован
ные знания  
основ 
современных 
методов 
проектировани
я 
гидравлически
х систем и 
агрегатов, 
исходя из 
требований 
высокой 
энергетическо
й 
эффективност
и, надежности  
и 
экологической 
безопасности 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основ 
современных 
методов 
проектировани
я 
гидравлически
х систем и 
агрегатов, 
исходя из 
требований 
высокой 
энергетическо
й 
эффективност
и, надежности  
и 
экологической 
безопасности 

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
понятийного 
основ 
современных 
методов 
проектировани
я 
гидравлически
х систем и 
агрегатов, 
исходя из 
требований 
высокой 
энергетическо
й 
эффективност
и, надежности  
и 
экологической 
безопасности. 

УМЕТЬ: 
принимать и 
обосновывать 

Отсутствие умений 
принимать и 

обосновывать 

Частично 
освоенное 

умение 

В целом 
успешное, но не 
систематически 

В целом 
успешное, но 
содержащее 

Сформированно
е умение 

принимать и 



конкретные 
технические 
решения по 
рациональному 
использованию 
сырьевых, 
энергетических и 
других видов 
ресурсов при 
создании 
гидравлических 
систем и 
агрегатов 
автоматики для 
робототехническ
их комплексов 

конкретные 
технические 
решения по 

рациональному 
использованию 

сырьевых, 
энергетических и 

других видов 
ресурсов при 

создании 
гидравлических 

систем и 
агрегатов 

автоматики для 
робототехническ

их комплексов 

принимать и 
обосновывать 
конкретные 
технические 
решения по 

рациональном
у 

использовани
ю сырьевых, 

энергетически
х и других 

видов 
ресурсов при 

создании 
гидравлически

х систем и 
агрегатов 

автоматики 
для 

робототехниче
ских 

комплексов 

осуществляемое 
умение 

принимать и 
обосновывать 
конкретные 
технические 
решения по 

рациональном
у 

использовани
ю сырьевых, 

энергетически
х и других 

видов 
ресурсов при 

создании 
гидравлически

х систем и 
агрегатов 

автоматики 
для 

робототехниче
ских 

комплексов 

отдельные 
пробелы умение 

принимать и 
обосновывать 
конкретные 
технические 
решения по 

рациональном
у 

использовани
ю сырьевых, 

энергетически
х и других 

видов 
ресурсов при 

создании 
гидравлически

х систем и 
агрегатов 

автоматики 
для 

робототехниче
ских 

комплексов 

обосновывать 
конкретные 
технические 
решения по 

рациональном
у 

использовани
ю сырьевых, 

энергетически
х и других 

видов 
ресурсов при 

создании 
гидравлически

х систем и 
агрегатов 

автоматики 
для 

робототехниче
ских 

комплексов 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
сравнительного 
анализа 
гидравлических 
систем и 
агрегатов 
гидроавтоматики 
по всему 
комплексу 
требований ТЗ 

Отсутствие 
навыковсравнител

ьного анализа 
гидравлических 

систем и 
агрегатов 

гидроавтоматики 
по всему 

комплексу 
требований ТЗ 

Фрагментарные 
навыки 

сравнительног
о анализа 

гидравлически
х систем и 
агрегатов 

гидроавтомати
ки по всему 
комплексу 

требований ТЗ 

В целом 
успешные, но не 
систематически

е навыки 
сравнительног

о анализа 
гидравлически

х систем и 
агрегатов 

гидроавтомати
ки по всему 
комплексу 

требований ТЗ 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 

пробелы навыки 
сравнительног

о анализа 
гидравлически

х систем и 
агрегатов 

гидроавтомати
ки по всему 
комплексу 

требований ТЗ 

Успешное и 
систематическо
е применение 

навыков 
сравнительног

о анализа 
гидравлически

х систем и 
агрегатов 

гидроавтомати
ки по всему 
комплексу 

требований ТЗ 

ПК-4 Способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных 
критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его взаимосвязей, определении 
приоритетов решения задач с учетом правовых и нравственных аспектов профессиональной 
деятельности, в разработке проектов изделий с учетом технологических, конструкторских, 
эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих параметров, в разработке 
проектов модернизации действующих производств, создании новых, в разработке средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных 
средств автоматизации расчетов и проектирования 

ЗНАТЬ: 
понятийный 
аппарат в части 
разработки 
проектов 
создания новых и 
модернизации 
действующих 
производств и 
робототехническ
их комплексов, 
включающих 
гидравлические 
системы и 
средства 
автоматизации 

Отсутствие 
знанияпонятийног

о аппарата в 
части разработки 

проектов 
создания новых и 

модернизации 
действующих 
производств и 

робототехническ
их комплексов, 
включающих 

гидравлические 
системы и 
средства 

автоматизации 

Фрагментарные 
знания 

понятийного 
аппарата в 

части 
разработки 
проектов 
создания 
новых и 

модернизации 
действующих 
производств и 
робототехниче

ских 
комплексов, 
включающих 

гидравлически

Общие, но не 
структурирован

ные знания  
понятийного 
аппарата в 

части 
разработки 
проектов 
создания 
новых и 

модернизации 
действующих 
производств и 
робототехниче

ских 
комплексов, 
включающих 

Сформированн
ые, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы знания 
понятийного 
аппарата в 

части 
разработки 
проектов 
создания 
новых и 

модернизации 
действующих 
производств и 
робототехниче

ских 

Сформированн
ые 

систематически
е знания 

понятийного 
аппарата в 

части 
разработки 
проектов 
создания 
новых и 

модернизации 
действующих 
производств и 
робототехниче

ских 
комплексов, 



е системы и 
средства 

автоматизации 

гидравлически
е системы и 

средства 
автоматизации 

комплексов, 
включающих 

гидравлически
е системы и 

средства 
автоматизации 

включающих 
гидравлически

е системы и 
средства 

автоматизации 

УМЕТЬ:формулир
овать цели 
проекта и его 
задачи при 
разработке 
гидравлических 
систем и средств 
автоматизации  
при заданных 
критериях, 
целевых функциях 
и ограничениях 

Отсутствие умений 
формулировать 
цели проекта и 
его задачи при 

разработке 
гидравлических 
систем и средств 
автоматизации  
при заданных 

критериях, 
целевых 

функциях и 
ограничениях. 

Частично 
освоенное 

умение 
формулироват
ь цели проекта 

и его задачи 
при разработке 
гидравлически

х систем и 
средств 

автоматизации  
при заданных 

критериях, 
целевых 

функциях и 
ограничениях. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

умение 
формулироват
ь цели проекта 

и его задачи 
при разработке 
гидравлически

х систем и 
средств 

автоматизации  
при заданных 

критериях, 
целевых 

функциях и 
ограничениях. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение 
формулироват
ь цели проекта 

и его задачи 
при разработке 
гидравлически

х систем и 
средств 

автоматизации  
при заданных 

критериях, 
целевых 

функциях и 
ограничениях. 

Сформированно
е умение 

формулироват
ь цели проекта 

и его задачи 
при разработке 
гидравлически

х систем и 
средств 

автоматизации  
при заданных 

критериях, 
целевых 

функциях и 
ограничениях. 

ВЛАДЕТЬ:навыка
ми расчета и 
моделирования 
гидравлических 
систем и 
агрегатов в 
составе 
робототехническ
их комплексов,  
проведения их 
экспериментальн
ых исследований в 
соответствии с 
техническим 
заданием и 
использованием 
стандартных 
средств 
обработки 
результатов, 
автоматизации 
расчетов и 
проектирования 

Отсутствие 
навыков расчета и 
моделирования 
гидравлических 
систем и 
агрегатов в 
составе 
робототехническ
их комплексов,  
проведения их 
экспериментальн
ых исследований 
в соответствии с 
техническим 
заданием и 
использованием 
стандартных 
средств 
обработки 
результатов, 
автоматизации 
расчетов и 
проектирования 

Фрагментарные 
навыки расчета 
и 
моделировани
я 
гидравлически
х систем и 
агрегатов в 
составе 
робототехниче
ских 
комплексов,  
проведения их 
экспериментал
ьных 
исследований 
в соответствии 
с техническим 
заданием и 
использование
м стандартных 
средств 
обработки 
результатов, 
автоматизации 
расчетов и 
проектировани
я 

В целом 
успешные, но не 
систематически
е навыки 
расчета и 
моделировани
я 
гидравлически
х систем и 
агрегатов в 
составе 
робототехниче
ских 
комплексов,  
проведения их 
экспериментал
ьных 
исследований 
в соответствии 
с техническим 
заданием и 
использование
м стандартных 
средств 
обработки 
результатов, 
автоматизации 
расчетов и 
проектировани
я 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
расчета и 
моделировани
я 
гидравлически
х систем и 
агрегатов в 
составе 
робототехниче
ских 
комплексов,  
проведения их 
экспериментал
ьных 
исследований 
в соответствии 
с техническим 
заданием и 
использование
м стандартных 
средств 
обработки 
результатов, 
автоматизации 
расчетов и 
проектировани
я 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 
расчета и 
моделировани
я 
гидравлически
х систем и 
агрегатов в 
составе 
робототехниче
ских 
комплексов,  
проведения их 
экспериментал
ьных 
исследований 
в соответствии 
с техническим 
заданием и 
использование
м стандартных 
средств 
обработки 
результатов, 
автоматизации 
расчетов и 
проектировани
я 

 
Процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  
К экзамену допускаются студенты, успешно защитившие курсовой проект, 

выполнившие практические задания, получившие зачет по лабораторным работам, 
успешно прошедшие тестирование и устный опрос.  



Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения в ходе 
экзамена представлены ниже.  

5 баллов («отлично») – студент 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») – студент 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») – студент смог показать знание основных положений 
фактического 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») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРО-

ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисци-

плины (модуля) 

Планируемые образо-

вательные результаты 

Этапы формиро-

вания компетен-

ции 

Способ форми-

рования компе-

тенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование компетенции     

1 2 3 4 5 6 

ОПК-3 способность использовать 

современные информаци-

онные технологии, технику, 

прикладные программные 

средства при решении задач 

профессиональной деятель-

ности 

знать: основные поло-

жения о CALS / ИПИ 

технологиях и 

CAD/CAM/CAE/CAPP 

программах; положения 

стандартов ЕСКД, уста-

навливающие общие 

правила оформления 

чертежей (форматы, 

масштабы, линии, 

шрифты, условное обо-

значение материалов и 

нанесение размеров) и 

построения изображе-

ний (виды, разрезы, се-

чения); 

уметь: выполнять гео-

метрические построения 

в традиционной форме – 

с помощью чертёжных 

инструментов; выпол-

нять построение задан-

ных видов, разрезов и 

сечений; применять ин-

струменты модуля CAD 

программы ADEM для 

построения и редакти-

рования элементов 

плоской 2D и объёмной 

3D графики, включая 

нанесение размеров и 

создание текстовых эле-

ментов; 

владеть: средствами 

CAD программы для 

выполнения геометриче-

ских построений с при-

менением средств авто-

матизации; навыками 

прямого построения и 

редактирования компь-

ютерного чертежа; тех-

нологией построения и 

редактирования 3D гео-

метрической модели 

детали; создания ассо-

циативного чертежа де-

Тема 1. Знаком-

ство с современ-

ными методами и 

средствами авто-

матизированного 

проектирования и 

изготовления из-

делий. САПР – 

системы автома-

тизированного 

проектирования. 

CALS / ИПИ тех-

нологии. 

CAD/CAM/CAE 

программы. Про-

грамма 

CAD/CAM/CAPP 

ADEM. Элементы 

программного 

окна и основные 

принципы работы 

в среде програм-

мы ADEM. 

Тема 2. Геомет-

рическое и проек-

ционное черче-

ние. Стандарты 

Единой системы 

конструкторской 

документации 

(ЕСКД): Форма-

ты; Масштабы; 

Линии; Шрифты 

чертёжные; Изоб-

ражения – виды, 

разрезы, сечения; 

Обозначения гра-

фические матери-

алов и правила их 

нанесения на чер-

тежах; Нанесение 

размеров и пре-

дельных отклоне-

ний. 

Тема 3. Знаком-

ство с програм-

мой ADEM. 

Лабораторные за-

нятия, 

Контролируемая 

аудиторная само-

стоятельная работа, 

Самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

Кон-

трольная 

работа 

или те-

стирова-

ние, 

Домашнее 

задание 

«Графи-

ческая 

работа» 



 

тали на основе её 3D 

модели 

Тема 4. Построе-

ние чертежа дета-

ли с плавным 

контуром. 

Тема 5. Построе-

ние 3D моделей 

деталей «Про-

кладка», «Втулка» 

и «Крышка» на 

основе операции 

«Вращение». 

Тема 6. Построе-

ние 3D модели 

детали «Пробка» 

с фигурным от-

верстием. 

Тема 7. Построе-

ние 3D модели 

детали «Корпус» 

на основе опера-

ции «Смещение». 

Тема 8. Построе-

ние 3D модели 

детали «Рукоят-

ка» на основе 

операции «Сече-

ния». 

Тема 9. Построе-

ние 3D модели 

детали «Труба» на 

основе операции 

«Движение». 

Тема 10. «Постро-

ение 3D модели – 

электронной 

сборки сборочной 

единицы «Кран». 

Тема 11. «Постро-

ение 3D модели к 

задаче «Построе-

ние третьего ви-

да». 

Тема 12. «Постро-

ение 3D модели к 

задаче «Построе-

ние третьего вида, 

разрезов и вынос-

ного элемента». 

Тема 13. Постро-

ение электронной 

3D модели к зада-

че «Построение 

третьего вида» по 

индивидуальному 

варианту. Постро-

ение ассоциатив-

ного компьютер-

ного чертежа. 

Тема 14. Постро-

ение электронной 

3D модели к зада-

че «Построение 



 

чертежа по аксо-

нометрии» по 

индивидуальному 

варианту. Постро-

ение ассоциатив-

ного компьютер-

ного чертежа 

Тема 15. Постро-

ение электронной 

3D модели к зада-

че «Построение 

разрезов и сече-

ний» по индиви-

дуальному вари-

анту. Построение 

ассоциативного 

компьютерного 

чертежа. 

Тема 16. Постро-

ение электронной 

3D модели к зада-

че «Построение 

третьего вида, 

разрезов и вынос-

ного элемента» по 

индивидуальному 

варианту. Постро-

ение ассоциатив-

ного компьютер-

ного чертежа 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-

НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

 

Тест 1. Тема «Геометрическое черчение» 

1. Какой масштаб выбран для изображения детали на данном чертеже? 

 

1 – уменьшения 

2 – натуральная величина 

3 – увеличения 

2. В стандарте толщина сплошной основной линии обозначена S. Какую толщину долж-

на иметь линия δ? 

 

1 – от S/2 до ⅔S 

2 – от S/3 до S/2 

3 – менее ⅓S 

3. Размеры какого стандартного формата бумаги приведены на изображении? 

 

1 - А4 

2 – А1 

3 – А3 

4 – А2 

4. На каком чертеже размеры квадрата нанесены неправильно? 



 

 

5. Укажите номер чертежа, на котором расположение выносных и размерных линий со-

ответствует стандарту. 

.  

6. На каком чертеже размерные числа нанесены правильно? 

 

7. Укажите чертеж, на котором размер детали, изображенной с разрывом, нанесен непра-

вильно? 

 

8. На каком чертеже размеры фаски нанесены неправильно? 



 

 

                      1                                         2                                  3                           4 

9. Какой из приведенных вариантов размеров принадлежит формату А2? 

1 – 210×297 

2 – 420×594 

3 – 297×420 

4 - 594×841 

10. Где следует надписывать масштаб изображения по типу (1:2)? 

1 – над изображением 

2 – под изображением 

3 – в соответствующей графе основной надписи 

11. На каком чертеже размерное число нанесено правильно? 

 

12. На каком чертеже размер квадрата нанесен неправильно? 

 

13. На котором чертеже при изображении детали в одной проекции размер ее толщины 

или длины нанесен неправильно? 

 

14. На котором чертеже размер прямолинейного отрезка нанесен неправильно? 



 

 

15. На каком чертеже размерные числа расположены правильно? 

 

16. На каком чертеже размер радиуса нанесен неправильно? 

 

17. Толщина сплошной основной линии, используемой для изображения видимого кон-

тура детали, обозначается S. Какой толщины должна быть линия a? 

 

18. На каком чертеже конусность обозначена неправильно? 

 

19.На котором чертеже размерная линия, проведенная с обрывом, нанесена неверно? 



 

 

20. На котором чертеже размерные линии нанесены неправильно? 

 

21. На котором чертеже размер радиуса нанесен неправильно? 

 

22. На котором чертеже расстояние размерных линий от параллельной ей линии контура 

и расстояния между параллельными размерными линиями соответствуют требованиям стандар-

та? 

 

23. На котором чертеже правильно нанесены размеры при соединении вида с разрезом? 



 

 

24. На котором чертеже размер диаметра нанесен неправильно? 

 

25. На котором чертеже размер фаски не соответствует требованиям стандарта? 

 

Правильные ответы: 2, 2, 3, 3, 3, 4, 1, 4, 2, 1, 1, 4, 1, 3, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 3, 3, 2, 2, 4 



 

 

Тест 2. Тема «Проекционное черчение» 

1. Как называется вид по стрелке А? 

 

1 – вид слева 

2 – вид справа 

3 – дополнительный вид 

4 – местный вид 

2. Какой из указанных разрезов следует выбрать для чертежа данной детали? 

 

1 - наклонный 

2 – ступенчатый 

3 – ломаный 

4 – профильный 

3. Укажите сечение, которое полностью не обозначается? 

 

                                    1                              2                           3 

4. Укажите положение секущей плоскости, для данного сечения. 



 

 

                              1               2                3 

5. Какой дополнительный вид выполнен в полном соответствии с требованиями стандар-

та? 

 

                                                1                   2                  3                  4 

6. Который из четырех приведенных разрезов не нуждается в обозначении? 

 

 

              1                                              2                          3                       4 

7. Принимая вид по стрелке А за главный, укажите вид сверху данной детали. 

 

8. Укажите фронтальный разрез детали, изображенной на чертеже. 



 

 

9. Укажите разрез, выполненный при помощи секущей плоскости А-А. 

 

10. Какое изображение соответствует профильному разрезу данной детали? 

 

11. Укажите наложенное сечение, для которого линия сечения не проводится и не обо-

значается. 

 

12. Укажите вариант правильного положения стрелок, указывающих направление взгля-

да. 

 

13. При каком положении секущей плоскости ребро жесткости показывают незаштрихо-

ванным? 



 

 
1 – А-А 

2 – Б-Б 

3 – В-В 

14. Какими буквами обозначены секущие плоскости, с помощью которых получен лома-

ный разрез? 

 

1 – А-А 

2 – Б-Б 

3 – В-В 

15. Как называется разрез А-А? 

 

1 – ломаный 

2 – ступенчатый 

3 - простой 

16. Укажите секущую плоскость, с помощью которой выполняется горизонтальный раз-

рез. 



 

 

1 – А-А 

2 – Б-Б 

3 – В-В 

17. Как называется изображение, отмеченное буквой А? 

 

1 – местный вид 

2 – наклонный вид 

3 – дополнительный вид 

18. .Принимая вид по стрелке А за главный, укажите вид сверху. 

 

19. Укажите профильный разрез детали, изображенной на чертеже. 

 

20. Задан вид сверху детали. Укажите одно из четырех изображений, которое НЕ может 

являться видом спереди? 



 

 

21. Заданы четыре вида детали. Выберите тот вид, для которого необходимо указать 

направление взгляда и дать буквенное обозначение. 

 

22. Который из четырех разрезов необходимо обозначить по типу «А-А». 

 

23. Укажите наложенное сечение, для которого линия сечения обозначается разомкнутой 

линией со стрелками, но без обозначения буквами. 

 

24. Под каким номером представлен местный вид? 



 

 

25. Какое изображение является сечением А-А? 

 

Правильные ответы: 4, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 1, 2, 4, 4, 1 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи Обучающийся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 25 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даётся 

30 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 15 правильных ответов – не зачет. 

от 16 до 25 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Как обозначают основные форматы чертежа? Приведите пример размеров сторон од-

ного из основных форматов. 

2. Как обозначают формат с размерами сторон 297х420 мм? 

3. Как обозначают формат с размерами сторон 420х594 мм? 

4. Что называется масштабом? 

5. Какие масштабы изображения устанавливает стандарт? 

6. Перечислите ряд масштабов увеличения и уменьшения. 

7. Каково назначение и начертание линий: 

- сплошной толстой (основной), 

- сплошной тонкой линии, 

- штриховой линии, 

- штрих-пунктирной линии, 

- сплошной волнистой линии, 

- разомкнутой линии 

- штрих-пунктирной с двумя точками, 

- сплошной тонкой линии с изломами. 

8. Какими линиями оформляют внешнюю и внутреннюю рамки формата? 

9. В зависимости от чего выбирают длину штрихов в штриховых и штрих-пунктирных 

линиях? 



 

10. Какие размеры шрифтов устанавливает стандарт и каким параметром определяется 

размер шрифта? 

11. Какое изображение предмета на чертеже принимают в качестве главного? 

12. Какое изображение называют видом? 

13. Как называют виды, получаемые на основных плоскостях проекций и им параллель-

ных плоскостях? 

14. Какое изображение называют разрезом? 

15. Как разделяют разрезы в зависимости от положения секущей плоскости относитель-

но горизонтальной плоскости проекций? 

16. В каком случае вертикальный разрез называют фронтальным, а в каком случае - про-

фильным? 

17. На месте каких видов принято располагать горизонтальные, фронтальные и про-

фильные разрезы 

18. Как разделяют разрезы в зависимости от числа секущих плоскостей? 

19. Какой разрез называется местным? Как он отделяется от вида? 

20. В каком случае для горизонтальных, фронтальныx и профильных разрезов не отме-

чают положение секущей плоскости и разрез надписью не сопровождается? 

21. Какие линии являются разделяющими при соединении части вида и части соответ-

ствующего разреза? 

22. Какое изображение называют сечением? 

23. Как разделяют сечения, не входящие в состав разреза? 

24. Какими линиями изображают контур наложенного сечения? 

25. Как обозначают вынесенное сечение? 

26. Каким образом обозначают несколько одинаковых сечений, относящихся к одному 

предмету, и сколько изображений вычерчивают при этом на чертеже? 

27. В каких случаях сечение следует заменять разрезом? 

28. Как показывают на разрезе тонкие стенки типа ребер жесткости, если секущая плос-

кость направлена вдоль их длинной стороны? 

29. Какие детали при продольном разрезе показывают нерассеченными? 

30. Как изображают в разрезе отверстия, расположенные на круглом фланце, когда они 

попадают в секущую плоскость? 

31. Под каким углом проводят наклонные параллельные линии штриховки к оси изобра-

жения или к линиям рамки чертежа? 

32. Как выбирают направление линии штриховки и расстояние между ними для разных 

изображений (разрезов, сечений) предмета? 

33. Как следует наносить размерные и выносные линии при указании размеров: прямо-

линейного отрезка, угла, дуги окружности? 

34. На сколько миллиметров должны выходить выносные линии за концы стрелок раз-

мерной линии? 

35. Чему равно минимальное расстояние между размерной линией и линией контура? 

36. Какие знаки наносят перед размерным числами радиуса. диаметра, сферы? 

37. Как рекомендует стандарт располагать размерные числа при нескольких параллельно 

расположенных размерных линиях? 

38. В каких случаях штрих-пунктирные линии, применяемые в качестве центровых, сле-

дует заменять сплошными тонкими линиями? 

39. Можно ли использовать линии контура, осевые, центровые и выносные линии в каче-

стве размерных? 

40. В каком случае размерную линию можно проводить с обрывом? 

41. Как наносят размеры нескольких одинаковых элементов изделия? (Например, 4 от-

верстия диаметром 10 мм)? 

 



 

Критерии оценки для устного опроса 

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

жений стандартов ЕСКД, умение анализировать фактическое содержание чертежа и применять 

к нему общие правила, делать обоснованные вывод для случаев аналогичной сложности, но не 

входящих перечень рассмотренных примеров. Количество правильных ответов Обучающегося 

составило 35 и более. 

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

ний стандартов ЕСКД, умение анализировать фактическое содержание чертежа и применять к 

нему общие правила. Однако в случаях, выходящих из диапазона рассмотренных типовых за-

дач, допустил ошибки. Количество правильных ответов Обучающегося составило от 25 до 34. 

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

жений стандартов ЕСКД, но допускал ошибки, указывающие на отсутствие систематических 

знаний в данной предметной области. Продемонстрировал способность выполнять графические 

документы со справочной литературой. Количество правильных ответов Обучающегося соста-

вило от 15 до 24. 

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

пробелы в знаниях основных положений стандартов ЕСКД, отсутствие систематических пред-

ставлений в области геометрического моделирования на плоскости. Количество правильных 

ответов Обучающегося составило менее 14 и менее. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Контрольная работа № 1. «Моделирование в среде CADредактора ADEM» 

Задача. Построить электронную модель и ассоциативный чертеж детали, заданной аксо-

нометрическим изображением. 

 
 

Контрольная работа № 2. «Проекционное черчение» 

Построить чертеж (виды и разрезы) детали в соответствии с приведенной схемой. 

 



 

Критерии оценки контрольной работы 

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

мов электронного геометрического моделирования и инструментов CAD редактора ADEM, за-

конов проецирования и отображения объемных фигур на плоскости, положений стандартов 

ЕСКД. В предъявленном решении ошибки не зафиксированы, или их количество и важность не 

существенны. 

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

электронного геометрического моделирования и инструментов CAD редактора ADEM, законов 

проецирования и отображения объемных фигур на плоскости, положений стандартов ЕСКД. В 

предъявленном решении зафиксированы ошибки, не искажающие понимание геометрии изде-

лия. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать фрагментарные знания ос-

новных алгоритмов электронного геометрического моделирования и инструментов CAD редак-

тора ADEM, законов проецирования и отображения объемных фигур на плоскости, положений 

стандартов ЕСКД. В предъявленном решении зафиксированы грубые ошибки. При этом Обу-

чающийся понимает их суть и способен оценить влияние этих ошибок на восприятие геометрии 

изделия. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся продемонстрировал существенные 

пробелы в знании основных алгоритмов электронного геометрического моделирования и ин-

струментов CAD редактора ADEM, законов проецирования и отображения объемных фигур на 

плоскости, положений стандартов ЕСКД. В предъявленном решении зафиксированы грубые 

ошибки. При этом Обучающийся не понимает их суть и не способен оценить влияние этих 

ошибок на восприятие геометрии изделия. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ ДЛЯ ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

«ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ И ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ» 

В графическую работу «Геометрическое и проекционное черчение» входят следующие 

задачи. 

Задача №1. Шрифт. Заполнить форму по образцу карандашом. Формат А4. 

Задача № 2. Нанесение размеров. Выполнить чертеж по образцу карандашом. Формат 

А4. 

Задача № 3. Построение контура с сопряжениями заданной детали. Выполнить эскиз 

чертежа карандашом. Построить компьютерный чертеж. Задача представляется на двух листах 

формата А3. 

Задача № 4. Построение третьего вида. Построить третий вид по двум заданным, исполь-

зуя прямую преломления (прямую Монжа) и линии проекционной связи. Размеры не наносить. 

Выполнить эскиз карандашом. Построить электронную модель и получить аксонометрическую 

проекцию. Построить ассоциативный чертеж. Задача представляется на трех листах формата 

А4. 

Задача № 5. Построение чертежа по аксонометрической проекции. Самостоятельно 

определить количество и характер изображений (видов, разрезов и сечений). Построить эскиз 

карандашом. Построить электронную модель и получить аксонометрическую проекцию. По-

строить ассоциативный чертеж. Линии проекционной связи не проводить. Нанести размеры с 

учетом выполненных разрезов и сечений. Задача представляется на трех листах формата А4. 

Задача № 6. Выполнение разрезов и сечений. Построить эскиз карандашом, выполнив 

необходимые разрезы и сечения. Построить электронную модель и получить аксонометриче-

скую проекцию. Построить ассоциативный чертеж. Линии проекционной связи не проводить. 

Нанести размеры с учетом выполненных разрезов и сечений. Задача представляется на трех ли-

стах формата А4. 

Задача № 7. Построение третьего вида, разрезов и выносного элемента. Построить тре-

тий вид по двум заданным. Выполнить необходимые разрезы. Построить заданный выносной 

элемент. Нанести размеры с учетом выполненных разрезов и выносного элемента. Линии про-



 

екционной связи не проводить Построить эскиз карандашом. Построить электронную модель и 

получить аксонометрическую проекцию. Построить ассоциативный чертеж. Задача представля-

ется на трех листах формата А3. 

Примерный индивидуальный вариант условий для одного Обучающегося представлен 

ниже. 

 

       

    



 

 

 

 
 

Структура графической работы: 

 титульный лист, 

 эскиз задачи «Шрифт», 

 эскиз задачи «Нанесение размеров», 

 эскиз задачи «Построение контура с сопряжениями детали», 

 компьютерный чертеж контура с сопряжениями детали, 

 эскиз задачи «Построение третьего вида», 

 электронная модель детали к задаче «Построение третьего вида» (аксонометриче-

ская проекция), 

 ассоциативный чертеж детали к задаче «Построение третьего вида», 

 эскиз задачи «Построение чертежа по аксонометрии», 

 электронная модель детали к задаче «Построение чертежа по аксонометрии» (ак-

сонометрическая проекция), 

 ассоциативный чертеж детали к задаче «Построение чертежа по аксонометрии», 

 эскиз задачи «Выполнение разрезов и сечений», 



 

 электронная модель детали к задаче «Выполнение разрезов и сечений» (аксоно-

метрическая проекция), 

 ассоциативный чертеж детали к задаче «Выполнение разрезов и сечений», 

 эскиз задачи «Построение третьего вида, разрезов и выносного элемента», 

 электронная модель детали к задаче «Построение третьего вида, разрезов и вы-

носного элемента» (аксонометрическая проекция), 

 ассоциативный чертеж детали к задаче «Построение третьего вида, разрезов и вы-

носного элемента». 

 

Критерии оценки графической работы 

 

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

пользоваться учебно-методической литературой. В предъявленных учебных графических доку-

ментах ошибки не зафиксированы, или их количество и важность не существенны. 

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

фактического материала, умение решать конкретные практические задачи, предусмотренные 

рабочей программой. Однако не продемонстрировал умения пользоваться учебно-методической 

литературой, допускал ошибки в индивидуальных задачах, отличающихся от типовых, для ис-

правления ошибок прибегал к помощи преподавателя. Количество ошибок в предъявленных 

учебных графических документах и их важность не искажают понимание геометрии изделий. 

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

ний фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. Обучающий-

ся недостаточно полно использовал учебно-методическую литературу. В предъявленных гра-

фических документах имелись грубые ошибки, искажающие понимание геометрии изделий и 

исправленные Обучающимся. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся продемонстрировал существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препо-

давателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот-

ренных рабочей программой. Не готов пользоваться учебно-методической литературой. В 

предъявленных графических документах имелись грубые ошибки, искажающие понимание 

геометрии изделий, которые Обучающийся не понимает и не может исправить. 

 

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

1. Знакомство с программой ADEM. 

2. Построение чертежа детали с плавным контуром. 

3. Построение 3D моделей деталей «Прокладка», «Втулка» и «Крышка» на основе опе-

рации «Вращение». 

4. Построение 3D модели детали «Пробка» с фигурным отверстием. 

5. Построение 3D модели детали «Корпус» на основе операции «Смещение». 

6. Построение 3D модели детали «Рукоятка» на основе операции «Сечения». 

7. Построение 3D модели детали «Труба» на основе операции «Движение». 

8. Построение 3D модели – электронной сборки сборочной единицы «Кран». 

9. Построение 3D модели к задаче «Построение третьего вида». 

10. Построение 3D модели детали «Построение третьего вида, разрезов и выносного 

элемента». 

 

Критерии оценки выполнения лабораторных работ 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания принципов построе-

ния плоских и объемных геометрических моделей в среде CAD редактора программы ADEM, 



 

инструментальные средства и алгоритмы выполнения операций, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи, пользоваться инструкциями. При выполнении лабораторных 

работ помощь преподавателя использовалась минимально. В предъявленных электронных до-

кументах (электронные модели и компьютерные чертежи) ошибки отсутствуют или незначи-

тельны. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания принципов построения 

плоских и объемных геометрических моделей в среде CAD редактора программы ADEM, ин-

струментальные средства и алгоритмы выполнения операций, решал конкретные практические 

задачи на основе инструкций. При выполнении лабораторных работ требовалась помощь пре-

подавателя. В предъявленных электронных документах (электронные модели и компьютерные 

чертежи) были зафиксированы ошибки, которые Обучающийся исправлял самостоятельно. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание принципов постро-

ения плоских и объемных геометрических моделей в среде CAD редактора программы ADEM, 

инструментальные средства и алгоритмы выполнения операций, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи только при использовании инструкций. При выполнении ла-

бораторных работ помощь преподавателя использовалась постоянно. В предъявленных элек-

тронных документах (электронные модели и компьютерные чертежи) были зафиксированы 

ошибки, для исправления которых требовалась перестройка моделей и чертежей. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся продемонстрировал существенные 

пробелы в знаниях о принципах построения плоских и объемных геометрических моделей в 

среде CAD редактора программы ADEM, инструментальных средствах и алгоритмах выполне-

ния операций. Самостоятельно решать конкретные практические задачи на основе инструкций 

не готов. В предъявленных электронных документах (электронные модели и компьютерные 

чертежи) результат отсутствует. 

 

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА ДЛЯ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 

 
Федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский уни-

верситет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт двигателей и энергетических установок 

Кафедра инженерной графики 

15.03.04 – Автоматизация технологических процес-

сов и производств 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Мехатронные и робототехнические комплексы 

(профиль (программа)) 

 

Графические редакторы 

(дисциплина) 

 

БИЛЕТ № 1 

 

1. Форматы ЕСКД. 

2. Построить вид сверху и вид слева сферы с вырезом, заданной главным видом 

(спереди). 

 



 

 

3. Выполнить необходимый разрез. 

 
 

  

 
Составитель  

 
___________________________ 

 
к.т.н., доц. Иващенко В.И. 
 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
к.т.н., доц. Иващенко В.И. 
 

  «___ » _________ 20__ г. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

 

ОПК-3 способность использовать современные информационные технологии, тех-

нику, прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельно-

сти 

Обучающийся знает: 

 принципы CALS / ИПИ технологий, 

 основные понятия о методах автоматизированного проектирования в САПР, 

 основные понятия о средствах автоматизированного проектирования в САПР, 

 технологию определения центра сопряжения и точек сопряжения для различных 

вариантов плавного соединения элементов контура, 

 стандарты ЕСКД, в частности: 

 форматы, 

 масштабы, 

 линии, 

 шрифты чертежные, 

 изображения – виды, разрезы, сечения, 



 

 нанесение размеров и предельных отклонений, 

 условное обозначение материала в сечениях. 

 определения изображений: видов, разрезов, сечений – и их классификацию в со-

ответствии со стандартом «Изображения», 

 принципы формирования 2D плоских моделей – чертежей 

 принципы редактирования 2D плоских моделей – чертежей, 

 принципы формирования 3D объёмных геометрических моделей-элементов, 

 назначение и принципы выполнения булевых операции с объемными элементами, 

 принципы редактирования 3D объемных геометрических моделей, 

 нанесение размеров, 

 редактирование размеров, 

 создание текстовых объектов, 

 редактирование текстовых объектов. 

Обучающийся умеет: 

 определять назначение и область решаемых задач по аббревиатуре CAD, CAM и 

CAE программы, 

 выполнять геометрические построения: скругления и сопряжения, - в традицион-

ной форме – с помощью чертёжных инструментов, 

 выполнять построение видов разрезов и сечений, в соответствии с нормами стан-

дартов ЕСКД в среде CAD модуля программы ADEM, 

 выбирать формат и масштаб чертежа, выполнять построение заданных видов, раз-

резов и сечений, наносить размеры в соответствии с требованиями и нормами стандартов 

ЕСКД, 

 применять инструменты модуля CAD программы ADEM для построения и редак-

тирования элементов плоской графики; 

 применять инструменты CAD модуля программы ADEM для создания элементов 

формы, 

 применять инструменты CAD модуля программы ADEM для выполнения буле-

вых операций и создания сложных геометрических форм, 

 применять инструменты CAD модуля программы ADEM для редактирования 3D 

моделей, 

 применять средства автоматизации оформления чертежа (выбор формата, распо-

ложение, заполнение основной надписи) в среде программы ADEM. 

Обучающийся владеет: 

 технологией и инструментами CAD модуля программы ADEM для создания и ре-

дактирования плоских 2D моделей, включая вспомогательные построения, 

 навыками определения состава чертежа детали, 

 навыками построения видов, разрезов и сечений в соответствии с нормами стан-

дартов ЕСКД, 

 навыками прямого построения вспомогательной геометрии, 

 навыками построения компьютерного чертежа, 

 навыками редактирования плоской графики, 

 навыками объемного моделирования по заданному чертежу, 

 навыками редактирования объемной модели, 

 технологией выбора видов 3D электронной модели, 

 технологией выполнения разрезов электронной модели, 

 технологией компоновки и оформления ассоциативного компьютерного чертежа. 

 



 

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 

ОПК-3 способность использовать современные информационные технологии, технику, прикладные программ-

ные средства при решении задач профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ: основные 

положения о CALS 

/ ИПИ технологиях 

и 

CAD/CAM/CAE/CA

PP программах; 

положения стан-

дартов ЕСКД, 

устанавливающие 

общие правила 

оформления чер-

тежей (форматы, 

масштабы, линии, 

шрифты, условное 

обозначение ма-

териалов и нане-

сение размеров) и 

построения изоб-

ражений (виды, 

разрезы, сечения) 

Отсутствие знаний 

основных положе-

ний CALS / ИПИ 

технологий и 

CAD/CAM/CAE/C

APP программ;  

стандартов ЕСКД, 

устанавливающих 

общие правила 

оформления чер-

тежей (форматы, 

масштабы, линии, 

шрифты, условное 

обозначение мате-

риалов и нанесе-

ние размеров) и 

построений изоб-

ражений (виды, 

разрезы, сечения) 

Фрагментарные 

знания основных 

положений CALS / 

ИПИ технологий и 

CAD/CAM/CAE/C

APP программ;  

стандартов ЕСКД, 

устанавливающих 

общие правила 

оформления чер-

тежей (форматы, 

масштабы, линии, 

шрифты, условное 

обозначение мате-

риалов и нанесе-

ние размеров) и 

построений изоб-

ражений (виды, 

разрезы, сечения) 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания основ-

ных положений 

CALS / ИПИ тех-

нологий и 

CAD/CAM/CAE/C

APP программ;  

стандартов ЕСКД, 

устанавливающих 

общие правила 

оформления чер-

тежей (форматы, 

масштабы, линии, 

шрифты, условное 

обозначение мате-

риалов и нанесе-

ние размеров) и 

построений изоб-

ражений (виды, 

разрезы, сечения) 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания основ-

ных положений 

CALS / ИПИ тех-

нологий и 

CAD/CAM/CAE/C

APP программ;  

стандартов ЕСКД, 

устанавливающих 

общие правила 

оформления чер-

тежей (форматы, 

масштабы, линии, 

шрифты, условное 

обозначение мате-

риалов и нанесе-

ние размеров) и 

построений изоб-

ражений (виды, 

разрезы, сечения) 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

положений CALS / 

ИПИ технологий и 

CAD/CAM/CAE/C

APP программ;  

стандартов ЕСКД, 

устанавливающих 

общие правила 

оформления чер-

тежей (форматы, 

масштабы, линии, 

шрифты, условное 

обозначение мате-

риалов и нанесе-

ние размеров) и 

построений изоб-

ражений (виды, 

разрезы, сечения) 

УМЕТЬ: выпол-

нять геометриче-

ские построения в 

традиционной 

форме – с помо-

щью чертёжных 

инструментов; 

выполнять по-

строение задан-

ных видов, разре-

зов и сечений; 

применять ин-

струменты моду-

ля CAD программы 

ADEM для постро-

ения и редактиро-

вания элементов 

плоской 2D и объ-

ёмной 3D графики, 

включая нанесение 

размеров и созда-

ние текстовых 

элементов 

Отсутствие уме-

ний выполнять 

геометрические 

построения в тра-

диционной форме; 

выполнять постро-

ение заданных ви-

дов, разрезов и 

сечений; приме-

нять инструменты 

модуля CAD про-

граммы ADEM для 

построения и ре-

дактирования эле-

ментов плоской 2D 

и объёмной 3D 

графики, включая 

нанесение разме-

ров и создание 

текстовых элемен-

тов 

Фрагментарные 

умения выполнять 

геометрические 

построения в тра-

диционной форме; 

выполнять постро-

ение заданных ви-

дов, разрезов и 

сечений; приме-

нять инструменты 

модуля CAD про-

граммы ADEM для 

построения и ре-

дактирования эле-

ментов плоской 2D 

и объёмной 3D 

графики, включая 

нанесение разме-

ров и создание 

текстовых элемен-

тов 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения вы-

полнять геометри-

ческие построения 

в традиционной 

форме; выполнять 

построение задан-

ных видов, разре-

зов и сечений; 

применять ин-

струменты модуля 

CAD программы 

ADEM для постро-

ения и редактиро-

вания элементов 

плоской 2D и объ-

ёмной 3D графики, 

включая нанесение 

размеров и созда-

ние текстовых 

элементов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы умения выпол-

нять геометриче-

ские построения в 

традиционной 

форме; выполнять 

построение задан-

ных видов, разре-

зов и сечений; 

применять ин-

струменты модуля 

CAD программы 

ADEM для постро-

ения и редактиро-

вания элементов 

плоской 2D и объ-

ёмной 3D графики, 

включая нанесение 

размеров и созда-

ние текстовых 

элементов 

Сформированные 

систематические 

умения выполнять 

геометрические 

построения в тра-

диционной форме; 

выполнять постро-

ение заданных ви-

дов, разрезов и 

сечений; приме-

нять инструменты 

модуля CAD про-

граммы ADEM для 

построения и ре-

дактирования эле-

ментов плоской 2D 

и объёмной 3D 

графики, включая 

нанесение разме-

ров и создание 

текстовых элемен-

тов 

ВЛАДЕТЬ: сред-

ствами CAD про-

граммы для выпол-

нения геометриче-

Отсутствие навы-

ков выполнения 

геометрических 

построений с при-

Фрагментарные 

навыки выполне-

ния геометриче-

ских построений с 

Общие, но не 

структурирован-

ные навыки вы-

полнения геомет-

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы навыки выпол-

Сформированные 

систематические 

навыки выполне-

ния геометриче-



 

ских построений с 

применением 

средств автома-

тизации; навыка-

ми прямого по-

строения и редак-

тирования компь-

ютерного черте-

жа; технологией 

построения и ре-

дактирования 3D 

геометрической 

модели детали; 

создания ассоциа-

тивного чертежа 

детали на основе 

её 3D модели 

менением средств 

автоматизации 

CAD программы; 

навыков прямого 

построения и ре-

дактирования ком-

пьютерного чер-

тежа; построения и 

редактирования 3D 

геометрической 

модели детали; 

создания ассоциа-

тивного чертежа 

детали на основе 

её 3D модели 

применением 

средств автомати-

зации CAD про-

граммы; навыков 

прямого построе-

ния и редактиро-

вания компьютер-

ного чертежа; по-

строения и редак-

тирования 3D гео-

метрической моде-

ли детали; созда-

ния ассоциативно-

го чертежа детали 

на основе её 3D 

модели 

рических построе-

ний с применени-

ем средств автома-

тизации CAD про-

граммы; навыков 

прямого построе-

ния и редактиро-

вания компьютер-

ного чертежа; по-

строения и редак-

тирования 3D гео-

метрической моде-

ли детали; созда-

ния ассоциативно-

го чертежа детали 

на основе её 3D 

модели 

нения геометриче-

ских построений с 

применением 

средств автомати-

зации CAD про-

граммы; навыков 

прямого построе-

ния и редактиро-

вания компьютер-

ного чертежа; по-

строения и редак-

тирования 3D гео-

метрической моде-

ли детали; созда-

ния ассоциативно-

го чертежа детали 

на основе её 3D 

модели 

ских построений с 

применением 

средств автомати-

зации CAD про-

граммы; навыков 

прямого построе-

ния и редактиро-

вания компьютер-

ного чертежа; по-

строения и редак-

тирования 3D гео-

метрической моде-

ли детали; созда-

ния ассоциативно-

го чертежа детали 

на основе её 3D 

модели 

 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет с оценкой. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ, гра-

фическую работу, оформленную в виде альбома, и общий положительный результат, достигну-

тый по результатам тестов и (или) контрольных работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций. 

Шкала оценивания:  

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

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические зада-

чи, включая задачи, выходящие из диапазона типовых, свободно использовать справочную ли-

тературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуа-

ций. Проекционные ошибки и ошибки в применении норм стандартов ЕСКД отсутствуют, или 

незначительные, или замечены Обучающимся и самостоятельно исправлены в процессе ответа. 

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

ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной лите-

ратуре, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных си-

туаций. Проекционные ошибки и ошибки в применении норм стандартов ЕСКД имеются, но 

они не приводят к неверному пониманию геометрии изделия. Количество таких замечаний – не 

более трех. 

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

жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное реше-

ние конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обуча-

ющийся знаком с рекомендованной справочной литературой. Проекционные ошибки и ошибки 

в применении норм стандартов ЕСКД имеются. Количество замечаний, которые указывают на 

неверное понимание геометрии изделия, - не более трех. 

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

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препо-

давателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот-

ренных рабочей программой. Зафиксированы грубые проекционные ошибки и ошибки в при-

менении норм стандартов ЕСКД, которые приводят к полностью ошибочному восприятию гео-

метрии изделия. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Карта компетенций 

Перечень компетенций дисциплины 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции С

по
со

б 
ф

ор
м

ир
ов

ан
ия

 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о 

Шифр 
компе
тенци

и 

Формулировка 
компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 

Способность собирать и 
анализировать исходные 
информационные данные для 
проектирования технологических 
процессов изготовления 
продукции, средств и систем 
автоматизации, контроля, 
технологического оснащения, 
диагностики, испытаний, 
управления процессами, 
жизненным циклом продукции и 
ее качеством; участвовать в 
работах по расчету и 
проектированию процессов 
изготовления продукции и 
указанных средств и систем с 
использованием современных 
информационных технологий, 
методов и средств 
проектирования. 

Знать: современное 
состояние и тенденции 
развития автоматизации 
технологических процессов 
и производств. 
 
Уметь: собирать и 
анализировать исходные 
информационные данные 
для проектирования 
технологических процессов 
и производств. 
 
Владеть: методами 
проектирования процессов 
изготовления продукции и 
указанных средств и систем 
с использованием 
современных 
информационных 
технологий, методов и 
средств проектирования. 

 
 
Основные 
принципы анализа, 
расчёта и 
прогнозирования 
реализуемые в 
современных 
CAD/CAE 
системах с целью 
повышения 
надёжности 
систем. 
Организация 
систем 
диагностики 
технических 
систем 
 

Лекции. 
Практические 
работы. 
Самостоятельные 
работы. 

Устны
й 
опрос, 
тестир
ование
, 
задани
я к 
практи
ческим 
заняти
ям, 
вопрос
ы по 
курсу 

ПК-6 

Способность проводить 
диагностику состояния и 
динамики производственных 
объектов производств с 
использованием необходимых 
методов и средств анализа. 

Знать: современное 
состояние и тенденции 
развития диагностики 
состояния 
автоматизированных 
систем. 
Уметь: проводить 
диагностику состояния и 
динамики 
производственных объектов 
производств. 
Владеть: методами и 
средствами анализа 
автоматизации 
технологических процессов 
и производств. 

Применение 
современных 
средств 
компьютерного 
моделирования 
процессов и 
событий с целью 
анализа 
надёжности систем 
и повышения её 
безотказности 

Лекции 
Практические 
работы. 
Самостоятельные 
работы. 

Устны
й 
опрос, 
тестир
ование
, 
задани
я к 
практи
ческим 
заняти
ям, 
вопрос
ы по 
курсу 

ПК-19 

Способность участвовать в 
работах по моделированию 
продукции, технологических 
процессов, производств, средств 
и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, 
испытаний и управления 
процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством с 
использованием современных 
средств автоматизированного 
проектирования, по разработке 
алгоритмического и 

Знать: методы и средства 
разработки 
математического и 
информационного 
обеспечения систем 
автоматизации и 
управления. 
Уметь: использовать 
современные средства 
автоматизированного 
проектирования. 
Владеть: способностью  по 
разработке 

Освоение 
способностей 
применения 
методов и средств 
разработки 
математического и 
информационного 
обеспечения САУ 
с использованием 
современных 
САПР 

Лекции. 
Практические 
работы. 
Самостоятельные 
работы. 

Устны
й 
опрос, 
тестир
ование
, 
задани
я к 
практи
ческим 
заняти



программного обеспечения 
средств и систем автоматизации 
и управления процессами. 

алгоритмического и 
программного обеспечения. 

ям, 
вопрос
ы по 
курсу 



 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА: 
 
Вопросы, относящиеся к ПК-1: 

1. Предмет «Надёжность и диагностика гидромашин, гидро- и 
пневмоприводов», цели и задачи курса.  

2. Надёжность технических систем. Определение надёжности. 
3. Надёжность изделий на его различных жизненных циклах. 
4. Управление жизненным циклом изделия с точки зрения надёжности.  

 
Вопросы, относящиеся к ПК-6: 

1. Виды состояний систем. Роль методов прогнозирования отказов в 
развитии техники.  

2. Основные виды расчётов надёжности и целесообразность их применения. 
3. Понятие компьютерного интегрированного проектирования и 

производства и его влияние на надёжность систем. 
4. Способы обеспечения надёжности.  

 
Вопросы, относящиеся к ПК-19: 

1. Методы математического анализа надёжности технических систем.  
2. Понятие технической диагностики как науки о распознавании 

технического состояния.  
3. Роль диагностики в системе обеспечения надёжности технических 

систем.  
4. Принципы построения систем технической диагностики.  
5. Роль CAD/CAE средств компьютерного моделирования процессов внутри 

технических систем и их состояния в обеспечении надёжности изделий.  
 
Критерии оценки для устного опроса: 

Критерий 
Отлично (ответ 
лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 
районе среднего) 

Удовлетворительн
о (ответ хуже 

среднего) 

Неудовлетворительн
о (ответ 

неправильный или 
неполный) 

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

Хорошо ясно, что 
обсуждаемый 
вопрос был понят 
и проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Достаточно ясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят 
и проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Несколько неясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Совершенно неясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован 
путём использования 
литературы. 

Использование Каждый основной Каждый основной Каждый основной Каждый пункт не 



фактов и 
статистики 
чтобы 
укрепить и 
усилить ответ.  

пункт был хорошо 
поддержан 
несколькими 
соответствующим
и фактами, 
статистикой и 
(или) примерами. 

пункт был 
адекватно 
поддержан 
соответствующим
и фактами, 
статистикой и 
(или) примерами. 

пункт был 
подтверждён 
фактами, 
статистикой и (или) 
примерами, но 
релевантность 
некоторых была 
сомнительной. 

поддерживался.  

  
ПРИМЕР ТЕСТА 

 
Тест 1 

 
1. Теория надёжности изучает: 

а) критерии и показатели надёжности различных видов технических объектов; 
б) процесс ремонта изделия; 
в) методы анализа и синтеза техники по критериям надёжности; 
г) методы обеспечения и повышения надёжности техники; 
д) научные методы эксплуатации, обеспечивающие её эксплуатационную 

надёжность. 
 

2. Какие предметы входят в теорию надёжности? 
а) математическая теория надёжности; 
б) физическая теория надёжности; 
в) прогнозирование; 
г) диагностика; 
д) теория контроля; 
е) теория восстановления; 
ж) всё вышеперечисленное. 
 

3. Что такое надёжность?  
а) оснащение средствами производства и обеспечение материалами и 
комплектующими изделиями для безопасной работы сотрудников; 
б) свойство технического объекта сохранять свои характеристики (параметры) в 
определённых пределах при данных условиях эксплуатации;  
в) свойство подвергаться ремонту неограниченное количество раз в течение всего 
жизненного цикла изделия. 
 

4. Что не включает жизненный цикл изделия:  
а) формирование потребности в изделии; 
б) определение числа потенциальных потребителей и конкурентоспособной цены; 
в) формулирование технического задания; 
г) разработку и защиту технического предложения; 
д) разработку и защиту эскизного проекта; 
е) разработку и защиту технического проекта; 
ж) разработку рабочего проекта; 
з) разработку комплекта технологической документации; 
и) разработку конструкций технологического оснащения; 
к) разработку организационно-технической документации; 
л) изготовление технологического оснащения; 
м) изготовление изделий; 
н) транспортировку до места эксплуатации; 
о) использование изделий в соответствии со служебным назначением; 

 



5. Что такое отказ? 
а) событие выхода из строя электрических компонентов устройства; 
б) событие однократного отключения агрегата в системе; 
в) событие, после возникновения которого характеристики объекта выходят за 

допустимые пределы; 
г) событие выхода оборудования из строя ранее, чем оговорено в ТЗ; 
д) иное. 
 
Правильные ответы: 1-а,в,г,д; 2-ж; 3-б; 4-л,м,н,о; 5-в. 
 

Тест 2 
 

1. По характеру возникновения отказы могут быть: 
а) внезапные; 
б) конструкционные; 
в) производственные; 
г) постепенные; 
д) перемежающиеся; 
e) эксплуатационные; 
ж) полные; 
з) частичные. 
 

2. По причине возникновения отказы могут быть: 
а) внезапные; 
б) конструкционные; 
в) производственные; 
г) постепенные; 
д) перемежающиеся; 
e) эксплуатационные; 
ж) полные; 
з) частичные. 
 

3. По признаку дальнейшего использования объекта отказы могут быть: 
а) внезапные; 
б) конструкционные; 
в) производственные; 
г) постепенные; 
д) перемежающиеся; 
e) эксплуатационные; 
ж) полные; 
з) частичные. 
 

4. Применение объекта по назначению прекращается в случаях: 
а) неустранимого нарушения безопасности; 
б) неустранимого отклонения величин заданных параметров; 
в) временного нарушения безопасности; 
г) недопустимого увеличения эксплуатационного расхода. 
 

5. Долговечность определяется следующими показателями: 
а) средним ресурсом; 
б) полным ресурсом; 
в) гамма-процентным ресурсом; 



г) средним сроком службы; 
д) полным сроком службы; 
е) гамма-процентным сроком службы. 
 
Правильные ответы: 1-а,г,д; 2- б,в,е; 3-ж,з; 4-а,б,г; 5-а,в,г,е. 
 

Тест 3 
 

1. В зависимости от выполняемых функций различаются системы: 
а) длительного существования; 
б) среднедлительного существования; 
в) короткого существования. 
 

2. Что такое резервирование? 
а) способ повышения надёжности путём включения единиц, способных в случае 

отказа основного устройства выполнять его функции;  
б) способность объекта сохранять работоспособное состояние до наступления 

предельного состояния;  
в) вероятность восстановления работоспособного состояния в течение заданного времени;  
г) наработка объекта от начала его эксплуатации до перехода в предельное 

состояние;  
д) продолжительность восстановления работоспособного состояния объекта; 
е) способность объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение 

некоторого времени или некоторой наработки. 
 

3. Что такое безотказность? 
а) способ повышения надёжности путём включения единиц, способных в случае 

отказа основного устройства выполнять его функции;  
б) способность объекта сохранять работоспособное состояние до наступления 

предельного состояния;  
в) вероятность восстановления работоспособного состояния в течение заданного времени;  
г) наработка объекта от начала его эксплуатации до перехода в предельное 

состояние;  
д) продолжительность восстановления работоспособного состояния объекта; 
е) способность объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение 

некоторого времени или некоторой наработки. 
 

4. Что такое технический ресурс? 
а) способ повышения надёжности путём включения единиц, способных в случае 

отказа основного устройства выполнять его функции;  
б) способность объекта сохранять работоспособное состояние до наступления 

предельного состояния;  
в) вероятность восстановления работоспособного состояния в течение заданного времени;  
г) наработка объекта от начала его эксплуатации до перехода в предельное 

состояние;  
д) продолжительность восстановления работоспособного состояния объекта; 
е) способность объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение 

некоторого времени или некоторой наработки. 
 

5. Что такое время восстановления работоспособного состояния? 
а) способ повышения надёжности путём включения единиц, способных в случае 

отказа основного устройства выполнять его функции;  



б) способность объекта сохранять работоспособное состояние до наступления 
предельного состояния;  

в) вероятность восстановления работоспособного состояния в течение заданного времени;  
г) наработка объекта от начала его эксплуатации до перехода в предельное 

состояние;  
д) продолжительность восстановления работоспособного состояния объекта; 
е) способность объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение 

некоторого времени или некоторой наработки. 
 
Правильные ответы: 1-а,в; 2-а; 3-е; 4-г; 5-д. 
 

Критерии оценки теста 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих в сумме 15 вопросов. На прохождение теста студенту 
даётся 25 минут.  
Студент получает зачёт за тестирование, если набирает 75-100% правильных ответов 
(11-15 вопросов).  

При получении правильного количества ответов <75% (11 вопросов) студенту за 
тестирование ставится незачёт. 

 
Задания к практическим занятиям: 
 
1.Рассмотрите основные методы расчёта показателей надёжности по 

экспериментальным данным об отказах систем. 
2.Ознакомиться с методами расчёта показателей надёжности объектов при 

различных законах распределения времени безотказной работы системы. 
3.Ознакомиться с методами расчёта показателей надёжности по структурным 

схемам надёжности в виде параллельно-последовательных структур. 
4.Ознакомиться с методами расчёта показателей надёжности с учётом 

реальных условий эксплуатации элементов. 
5.Ознакомиться с методами расчёта показателей надёжности при различных 

видах резервирования. 
6.Ознакомиться с алгоритмами диагностирования состояния технической 

системы.  
7.Определить оптимальный алгоритм поиска дефектов по показателям 

надёжности элементов. 
 

Критерии оценки знаний по практическим занятиям. 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает допуск или недопуск 
учащегося к зачету.  

Допуск предполагает выполнение студентом всех практических занятий и 
показанные при этом 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.  

Недопуск предполагает пропущенные и не отработанные практические 
занятия.   
 

Вопросы по курсу (промежуточная аттестация). 
 
Вопросы, поддерживающие ПК-1: 



1. Теория надёжности, как наука и научная дисциплина. 
2. Определение понятия «надёжность». 
3. Понятие «отказ». Классификация и характеристики отказов. 
4. Надёжность и сохраняемость. 
5. Терминология теории надёжности. 
6. Классификация технических систем. 
 
Вопросы, поддерживающие ПК-6: 
1. Понятия критерия и показателя надёжности. 
2. Критерии надёжности невосстанавливаемых систем. 
3. Вероятность безотказной работы. 
4. Плотность распределения времени безотказной работы (частота отказов). 
5. Интенсивность отказов. 
6. Среднее время безотказной работы. 
7. Критерии надёжности восстанавливаемых систем. 
8. Среднее время работы между отказами и среднее время восстановления. 
9. Параметр потока отказов. 
10. Функция готовности и функция простоя. 
11. Законы распределения времени до отказа, наиболее часто используемые в 
теории надёжности. 
 
Вопросы, поддерживающие ПК-19: 
1. Преобразование Лапласа. 
2. Специальные показатели надёжности элементов и систем. 
3. Показатели надёжности элемента. 
4. Стационарные значения показателей надёжности элемента. 
5. Показатели надёжности невосстанавливаемой и восстанавливаемой 

техники. 
6. Основное уравнение функционирования системы. 
 
Критерии оценки знаний по вопросам по курсу (промежуточная 

аттестация). 
 
Процедура промежуточной аттестации предполагает допуск или недопуск 

учащегося к зачёту.  
Допуск предполагает ответы на 4 произвольно выбранных преподавателем 

вопроса из списка вопросов по изучаемому курсу. Знания учащегося при этом должны 
быть чётко структурированы, изложены в свободной форме с возможностью 
приведения практических примеров. 

Недопуск предполагает невозможность ответа учащимся на 2 и более вопросов, 
что влечёт за собой необходимость взятия либо дополнительных вопросов, либо 
пересдачи в другое время. 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные информационные данные 

для проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и 
систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, 
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в 



работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 
средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и 
средств проектирования. 

Выпускник знает: 
1. Основные термины и понятия при рассмотрении вопросов надежности 

изделий и систем.  
2. Структура систем технической диагностики. 
3. Виды состояний изделия. 
4. Основные показатели и критерии надёжности 
5. Понятие отказа, его виды причины. 

 
ПК-6 Способность проводить диагностику состояния и динамики 

производственных объектов производств с использованием необходимых методов 
и средств анализа. 

Выпускник знает: 
1. Модели отказов. Их физический смысл. 
2. Законы распределения случайных величин, используемых в теории 

надёжности, и их области применимости. 
3. Расчёт надёжности 
4. Прогнозирование надёжности с помощью метода структурных схем и 

метода логических схем 
 
ПК-19 Способность участвовать в работах по моделированию продукции, 

технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством с использованием современных средств 
автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и 
программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления 
процессами. 

Выпускник знает: 
1. Роль резервирования в повышении надёжности 
2. Основные пути обеспечения и повышения надежности. 
3. Регламенты календарного обслуживания систем и их содержание 
4. Техническая диагностика гидромашин, гидро- и пневмоприводов. 

 
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные информационные данные 

для проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и 
систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, 
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в 
работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 
средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и 
средств проектирования. 

Выпускник умеет: собирать и анализировать исходные информационные данные для 
проектирования технологических процессов и производств. 

Задание №1. В наличии 10 аналоговых и 10 цифровых датчиков давления. 
Необходимо составить 3 комплекта, состоящих из 1 аналогового и 1 цифрового датчиков 
давления. Сколькими способами это можно сделать? 

Задание №2. Сколько есть вариантов размещения 9 энкодеров на валах 
электромоторов, если есть возможность их устанавливать: а) по 2 шт. на вал; б) по 3 шт. на вал; 
в) по 4 шт. на вал. 

Задание №3. Сколько существует способов составить клапанную мостовую схему из 6 
клапанов, если в наличии есть 4 разных марки клапанов? 



 
ПК-6 Способность проводить диагностику состояния и динамики 

производственных объектов производств с использованием необходимых методов 
и средств анализа. 

Выпускник умеет: проводить диагностику состояния и динамики производственных 
объектов производств. 

Задание №1. Техническая система состоит из n=3 подсистем, которые могут отказать 
независимо друг от друга. Отказ каждой подсистемы приводит к отказу всей системы. 
Вероятность того, что в течение времени t первая подсистема проработает безотказно, равна 
0,7, вторая – 0,9, третья – 0,8. Найти вероятность того, что в течение времени t система 
проработает безотказно. Найти вероятность отказа системы за время t. 

 
ПК-19 Способность участвовать в работах по моделированию продукции, 

технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством с использованием современных средств 
автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и 
программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления 
процессами. 

Выпускник умеет: использовать современные средства автоматизированного 
проектирования. 

Задание №1. На испытаниях поставлено N=100 элементов. Моменты отказов 
элементов представлены в таблице 1. Все элементы работают до своего отказа и после отказа 
не ремонтируются. Требуется определить статистические и теоретические показатели 
надёжности элемента: T1, P(t), Q(t), f(t), λ(t) с помощью статистического графического пакета 
StatGraphics (Statistical Graphics System).  

 
Таблица 1. Моменты отказов элементов, в часах 

455 552 109 340 103 152 62 163 35 5 
129 81 221 35 318 180 20 37 26 18 
151 85 4 17 7 20 79 50 41 51 
32 217 90 210 39 74 71 57 106 14 

171 86 36 180 61 3 47 578 23 131 
95 97 54 50 127 176 21 122 109 89 
88 291 70 1 642 89 266 260 136 2 
90 162 162 155 139 27 11 9 30 77 

334 203 78 72 51 137 216 35 43 12 
315 557 4 59 133 77 142 103 63 13 

 
ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные информационные данные 

для проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и 
систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, 
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в 
работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 
средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и 
средств проектирования. 

Выпускник владеет: методами проектирования процессов изготовления продукции и 
указанных средств и систем с использованием современных информационных технологий, 
методов и средств проектирования. 

Задание №1. Деление агрегата на элементы и влияние отказов элементов на его 
надежность отображаются структурными схемами надежности (ССН). Метод ССН применяют 
для расчета надежности как вероятности внезапных отказов при условии, что все элементы 
привода являются одноотказными (т.е. в элементах невозможны разного рода отказы 
одновременно), и отказы элементов независимы. 

При расчете надежности привода целесообразно представлять его как систему 
элементов, для которых известны или можно определить показатели надежности. 



Авиационные изделия являются сложными системами взаимосвязанных узлов и 
приборов. Поэтому описание любой такой системы включает: 

1) функциональную обособленность – гипотетическое отделение системы от ее 
окружения, состав входов и выходов, функциональное соотношение между входами и 
выходами; 

Следует выделить три группы выходных параметров элементов: 
а) параметры, влияющие на работоспособность только самого элемента; 
б) параметры, участвующие в формировании выходного параметра всей системы; 
в) параметры, влияющие на работоспособность других элементов. 
В сложных системах безотказность работы элементов является необходимым, но 

недостаточным условием надежности всей системы, т.к. большую роль играют взаимосвязи 
элементов. Так работоспособные элементы могут воздействовать на другие элементы и вывести 
их из строя. Например, частицы износа деталей работоспособного насоса могут привести к 
заеданию прецизионных пар распределителя и отказу всего привода. Кроме того, малые 
изменения параметров каждого элемента в пределах допусков могут дать такие сочетания 
параметров, которые приведут к отказу всей системы. 

Модель надежности устанавливает функциональную связь между показателями 
надежности изделия как системы с показателями надежности его элементов. 

2) структуру системы – идентификацию элементов системы и определение 
иерархического порядка (разделение сложной системы на подсистемы и элементы различных 
уровней сложности); определение свойств элементов; определение взаимосвязей между 
элементами. В зависимости от связей между элементами различают следующие виды структур:  

 последовательные; 
- параллельные; 
- с обратной связью; 
- сетевые; 
- иерархические. 
Для построения структуры сложной системы её разбивают на элементы. Сначала 

рассматривают характеристики элементов, а затем проводят оценку надежности всей системы. 
Для расчета надежности сколь угодно сложной системы достаточно знать состав элементов, их 
число, монтажное соединение и статистические характеристики показателей надежности. 
Данные о составе элементов определяют по монтажной схеме, статистические показатели 
надежности элементов – на основании данных эксплуатации подобных изделий. 

Основой структурной схемы является условные изображения последовательных и 
параллельных соединений элементов, выражающих события безотказности их действия. 

Последовательным считается соединение элементов, при котором отказ хотя бы 
одного из них приводит к отказу привода. Параллельным – соединение элементов, при котором 
отказ привода наступает только тогда, когда откажут все элементы. 

Тип соединения элементов в структурной схеме зависит от влияния отдельных 
элементов на работоспособность привода и не всегда совпадает с монтажным соединением. 

В случае последовательного монтажа соединения фильтров (1-а) ССН в зависимости 
от типа отказа может быть как параллельной, так и последовательной (1-б). При 
последовательном монтаже работоспособность привода нарушается при разрыве сетки в обоих 
фильтрах или засорением сетки в одном фильтре. При засорении одного из фильтров 
последовательного монтажа гидросистема становится неработоспособной, а структурная схема 
изображается последовательным соединением (1-в). Определить основные показатели 
надёжности такой системы. 



 
Рисунок 1 – Типы соединения элементов в ССН: а – монтажное соединение; б – ССН 

разрыв сетки; в – ССН засорение сетки 
 
 
 

ПК-6 Способность проводить диагностику состояния и динамики 
производственных объектов производств с использованием необходимых методов 
и средств анализа. 
Выпускник владеет: методами и средствами анализа автоматизации технологических 
процессов и производств.  
Задание №1. Определить ресурс детали. 

Развитие современных агрегатов гидромеханических систем происходит в 
направлении возрастающей интенсификации рабочего процесса и повышения 
требований к весу и надежности. Сочетание таких противоречивых требований ставит 
новые проблемы перед созданием современных агрегатов.  

Однако с ростом значений основных параметров возрастает и виброакустическая 
нагруженность агрегатов.  

С целью исследования закономерностей влияния составляющих нагрузок на 
исчерпание ресурса детали и прогнозирование их эксплуатационной долговечности 
проводится расчет их предельного состояния. 

Чтобы оценить работоспособность детали на режиме с напряжением σ, 
температурой Т, временем работы t и соответствующими прочностными 
характеристиками материала, следует рассмотреть возможные пути отклонения этих 
параметров от расчетных значений. Считая каждое из возможных отклонений 
независимым, можно установить то значение параметра режима, при котором 
произойдет разрушение детали, если остальные параметры останутся неизменными. 
Запасом прочности по этому параметру называют отношение его разрушающей 
величины к действующей при неизменных значениях других параметров.  

Таким образом, возможны три пути отклонения параметров режима от 
расчетных, приводящих к разрушению:  

- запас прочности по напряжению;  
- запас прочности по долговечности (по времени работы); 
- запас прочности по температуре.  
Численно запасы прочности могут быть оценены коэффициентами запасов 

прочности: 
 коэффициенты запаса по разрушающим нагрузкам (по 

разрушению Kв, устойчивости – Kу); 
 коэффициенты запаса по напряжениям (местным – Кm, общим 

нормальным – Ко, касательным – Кτ, текучести – КТ, сопротивлению 
усталости – Кv   и прочие); 



 коэффициенты запаса по долговечности (по времени – Кτ, по числу 
циклов (малоцикловая усталость) – КN); 

 коэффициенты запаса по местным деформациям – Кδ; 
 коэффициент запаса по перемещениям – КΔ; 
 коэффициент запаса по температуре – Кt. 

Для любой конструкции важнейшими параметрами, определяющими ее 
технические и экономические характеристики, являются устанавливаемые ресурсные 
показатели (назначенный, до первого капитального ремонта, межремонтный), 
исчисляемые обычно во времени часах или циклах. В отношении с процессами, 
протекающими во времени, такие как сопротивление ползучести и усталости, 
оговорены определенные методические и количественные требования по 
долговечности деталей. Для лопаток и дисков турбин таковыми являются 
нормирование запасов по ползучести и малоцикловой усталости, приведенные в 
таблице 2.  

 
Таблица 2 Нормирование запасов по долговечности деталей турбин 

Детали Механизм 
повреждения Критерий Нормируем

ый запас 

Рабочие 
лопатки турбин 

Ползучесть τразр(στ
t) Кτ >8,0 

τразр(δразр) δдопуст 

МЦУ Nразр(Δδраз

р) 
КN >5,0 

Диски турбин 
Ползучесть τразр(δразр) δдопуст 

МЦУ Nразр(Δδраз

р) 
КN >5,0 

 
Повреждение материала, развивающееся в процессе ползучести, приводит к 

разрушению, сопротивление которому называется длительной прочностью – στ
t. 

Аппроксимированная кривая длительной прочности в общем виде является степенной 
функцией σmt=A, и может иметь переломы. Соответственно, запас прочности и запас 
долговечности связаны уравнением:  

*( )m
mК К  , 

где 
К  – запас прочности, 

mК  – запас долговечности, 
*m  – показатель степени уравнения кривой длительной прочности. 

Таким образом, определив запас местной прочности можно однозначно 
определить запас долговечности. 
 
 

ПК-19 Способность участвовать в работах по моделированию продукции, 
технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством с использованием современных средств 
автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и 
программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления 
процессами. 
Выпускник владеет: способностью  по разработке алгоритмического и программного 
обеспечения. 



Задание №1. Приведем пример расчета прочностной надёжности. В качестве объекта 
выбран поршневой палец гидроцилиндра. Цель данного расчета – оценка статической 
прочности поршневого пальца. При этом влиянием динамических эффектов и силами 
трения о стенки цилиндра пренебрегаем.  
Исходными данными являются:  
- Геометрическая модель сборки поршня, поршневого пальца, вкладыша и шатуна. 
- Давление на внешнюю поверхность поршня 130 атм. 
Стоит отметить, что нагрузка, как правило, определяется давлением, поэтому при его 
определении важно знать площадь поверхности, к которой прикладывается нагрузка. 

 
Рисунок 3 – Геометрическая модель поршня. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные информационные данные для проектирования 
технологических процессов изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, 
технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством; участвовать в работах по расчету и проектированию процессов изготовления 
продукции и указанных средств и систем с использованием современных информационных технологий, 
методов и средств проектирования. 

ЗНАТЬ: 
современное 
состояние и 
тенденции развития 
автоматизации 
технологических 
процессов и 
производств 
 

Отсутствие знаний 
современного 
состояния и 
тенденций 
развития 

автоматизации 
технологических 

процессов и 
производств 

Фрагментарные 
знания 

современного 
состояния и 
тенденций 
развития 

автоматизации 
технологических 

процессов и 
производств 

Общие, но не 
структурированн

ые знания 
современного 
состояния и 
тенденций 
развития 

автоматизации 
технологических 

процессов и 
производств 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 
современного 
состояния и 
тенденций 
развития 

автоматизации 
технологических 

процессов и 
производств 

Сформированные 
систематические 

знания 
современного 
состояния и 
тенденций 
развития 

автоматизации 
технологических 

процессов и 
производств 

УМЕТЬ: собирать и Отсутствие Частично В целом В целом Сформированное 



анализировать 
исходные 
информационные 
данные для 
проектирования 
технологических 
процессов и 
производств 

умений собирать и 
анализировать 

исходные 
информационные 

данные для 
проектирования 
технологических 

процессов и 
производств. 

освоенное 
умение собирать 
и анализировать 

исходные 
информационны

е данные для 
проектирования 
технологических 

процессов и 
производств. 

успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение собирать 
и анализировать 

исходные 
информационны

е данные для 
проектирования 
технологических 

процессов и 
производств. 

успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение 
собирать и 

анализировать 
исходные 

информационные 
данные для 

проектирования 
технологических 

процессов и 
производств. 

умение собирать и 
анализировать 

исходные 
информационные 

данные для 
проектирования 
технологических 

процессов и 
производств. 

ВЛАДЕТЬ: 
методами 
проектирования 
процессов 
изготовления 
продукции и 
указанных средств 
и систем с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий, 
методов и средств 
проектирования 

Отсутствие 
навыков владения 

методами 
проектирования 

процессов 
изготовления 
продукции и 

указанных средств 
и систем с 

использованием 
современных 

информационных 
технологий, 

методов и средств 
проектирования 

Фрагментарное 
применение 

навыков 
владения 
методами 

проектирования 
процессов 

изготовления 
продукции и 
указанных 

средств и систем 
с 

использованием 
современных 

информационны
х технологий, 

методов и 
средств 

проектирования 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

применение 
навыков 
владения 
методами 

проектирования 
процессов 

изготовления 
продукции и 
указанных 

средств и систем 
с 

использованием 
современных 

информационны
х технологий, 

методов и 
средств 

проектирования 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 

применение 
навыков владения 

методами 
проектирования 

процессов 
изготовления 
продукции и 

указанных средств 
и систем с 

использованием 
современных 

информационных 
технологий, 

методов и средств 
проектирования 

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков владения 

методами 
проектирования 

процессов 
изготовления 
продукции и 

указанных средств 
и систем с 

использованием 
современных 

информационных 
технологий, 

методов и средств 
проектирования  

ПК-6 Способность проводить диагностику состояния и динамики производственных объектов производств с 
использованием необходимых методов и средств анализа. 

ЗНАТЬ: 
современное 
состояние и 
тенденции развития 
диагностики 
состояния 
автоматизированн
ых систем 

Отсутствие знаний 
современного 
состояния и 
тенденций 
развития 

диагностики 
состояния 

автоматизированн
ых систем 

Фрагментарные 
знания 

современного 
состояния и 
тенденций 
развития 

диагностики 
состояния 

автоматизирован
ных систем 

Общие, но не 
структурированн

ые знания 
современного 
состояния и 
тенденций 
развития 

диагностики 
состояния 

автоматизирован
ных систем 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 
современного 
состояния и 
тенденций 
развития 

диагностики 
состояния 

автоматизированн
ых систем 

Сформированные 
систематические 

знания 
современного 
состояния и 
тенденций 
развития 

диагностики 
состояния 

автоматизированн
ых систем 

УМЕТЬ: проводить 
диагностику 
состояния и 
динамики 
производственных 
объектов 
производств 

Отсутствие 
умений проводить 

диагностику 
состояния и 
динамики 

производственных 
объектов 

производств 

Частично 
освоенное 

умение 
проводить 

диагностику 
состояния и 
динамики 

производственн
ых объектов 
производств 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

умение 
проводить 

диагностику 
состояния и 
динамики 

производственн
ых объектов 
производств 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение 
проводить 

диагностику 
состояния и 
динамики 

производственных 
объектов 

производств 

Сформированное 
умение проводить 

диагностику 
состояния и 
динамики 

производственных 
объектов 

производств 

ВЛАДЕТЬ: 
методами и 

Отсутствие 
навыков владения 

Фрагментарное 
применение 

В целом 
успешное, но не 

В целом 
успешное, но 

Успешное и 
систематическое 



средствами анализа 
автоматизации 
технологических 
процессов и 
производств 

методов и средств 
анализа 

автоматизации 
технологических 

процессов и 
производств 

навыков 
владения 
методов и 

средств анализа 
автоматизации 

технологических 
процессов и 
производств 

систематическое 
применение 

навыков 
владения 
методов и 

средств анализа 
автоматизации 

технологических 
процессов и 
производств 

содержащее 
отдельные 
пробелы 

применение 
навыков владения 
методов и средств 

анализа 
автоматизации 

технологических 
процессов и 
производств 

применение 
навыков владения 
методов и средств 

анализа 
автоматизации 

технологических 
процессов и 
производств 

ПК-19 Способность участвовать в работах по моделированию продукции, технологических процессов, 
производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием современных средств автоматизированного 
проектирования, по разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем 
автоматизации и управления процессами. 

ЗНАТЬ: методы и 
средства 
разработки 
математического и 
информационного 
обеспечения систем 
автоматизации и 
управления 
 

Отсутствие знаний 
методов и средств 

разработки 
математического и 
информационного 

обеспечения 
систем 

автоматизации и 
управления 

Фрагментарные 
знания методов и 

средств 
разработки 

математического 
и 

информационног
о обеспечения 

систем 
автоматизации и 

управления 

Общие, но не 
структурированн

ые знания 
методов и 

средств 
разработки 

математического 
и 

информационног
о обеспечения 

систем 
автоматизации и 

управления 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

методов и средств 
разработки 

математического и 
информационного 

обеспечения 
систем 

автоматизации и 
управления 

Сформированные 
систематические 
знания методов и 

средств 
разработки 

математического и 
информационного 

обеспечения 
систем 

автоматизации и 
управления 

УМЕТЬ: 
использовать 
современные 
средства 
автоматизированно
го проектирования 

Отсутствие 
умений 

использовать 
современные 

средства 
автоматизированн

ого 
проектирования 

Частично 
освоенное 

умение 
использовать 
современные 

средства 
автоматизирован

ного 
проектирования 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

умение 
использовать 
современные 

средства 
автоматизирован

ного 
проектирования 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение 
использовать 
современные 

средства 
автоматизированн

ого 
проектирования 

Сформированное 
умение 

использовать 
современные 

средства 
автоматизированн

ого 
проектирования 

ВЛАДЕТЬ: 
способностью  по 
разработке 
алгоритмического и 
программного 
обеспечения 

Отсутствие 
способности  по 

разработке 
алгоритмического 
и программного 

обеспечения 

Фрагментарное 
применение 

способности  по 
разработке 

алгоритмическог
о и 

программного 
обеспечения 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

применение 
способности  по 

разработке 
алгоритмическог

о и 
программного 
обеспечения 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 

применение 
способности  по 

разработке 
алгоритмического 
и программного 

обеспечения 

Успешное и 
систематическое 

применение 
способности  по 

разработке 
алгоритмического 
и программного 

обеспечения 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРО-

ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисци-

плины (модуля) 

Планируемые образо-

вательные результаты 

Этапы формиро-

вания компетен-

ции 

Способ форми-

рования компе-

тенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование компетенции     

1 2 3 4 5 6 

ОК-5 способность к самооргани-

зации и самообразованию 

знать: теоретические 

основы отображения 

пространственных фи-

гур на плоскости, свой-

ства геометрических 

фигур и их элементов 

(точек, линий, поверх-

ностей), закономерности 

в отражении этих 

свойств в плоской 2D 

модели – чертеже и при 

визуализации объёмной 

3D модели на мониторе 

компьютера; 

уметь: на основе отоб-

ражения пространствен-

ных фигур на плоскости 

определять положение 

фигур в пространстве, 

взаимное положение 

фигур, геометрические 

характеристики фигур 

(длины, площади, углы, 

расстояния); 

владеть: методами ре-

шения позиционных и 

метрических задач по-

средством преобразова-

ния комплексного чер-

тежа 

Первый семестр 

Тема 1. Метод 

проекций. Про-

ецирование цен-

тральное и парал-

лельное, косо-

угольное и пря-

моугольное. Ин-

вариантные свой-

ства параллельно-

го проецирования. 

Комплексный 

чертеж точки в 

системе трёх 

плоскостей про-

екций 

Тема 2. Ком-

плексный чертеж 

прямой. Прямые 

общего и частно-

го положения, 

прямые уровня и 

прямые проеци-

рующие. Метод 

прямоугольного 

треугольника 

Тема 3. Взаимное 

положение пря-

мых. Комплекс-

ный чертеж плос-

кости общего по-

ложения Плоско-

сти частного по-

ложения: плоско-

сти проецирую-

щие и уровня. 

Прямая и точка в 

плоскости. Па-

раллельность 

прямой и плоско-

сти. Параллель-

ность плоскостей 

Тема 4. Пересече-

ние плоскостей. 

Пересечение пря-

мой и плоскости. 

Определение ви-

Лекции, 

Лабораторные за-

нятия, 

Практические заня-

тия, 

Контролируемая 

аудиторная само-

стоятельная работа, 

Самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

Кон-

трольная 

работа 

или те-

стирова-

ние, 

Домашнее 

задание 

«Графи-

ческая 

работа» 



 

димости прямой 

относительно 

плоскости мето-

дом конкуриру-

ющих точек 

Тема 5. Проеци-

рование прямого 

угла. Линии 

наибольшего 

наклона плоско-

сти. Определение 

угла наклона 

плоскости к плос-

кости проекций с 

помощью линии 

наибольшего 

наклона плоско-

сти. Перпендику-

лярность прямой 

и плоскости. Пер-

пендикулярность 

плоскостей 

Тема 6. Преобра-

зование ком-

плексного черте-

жа методом заме-

ны плоскостей 

проекций 

Второй семестр 

Тема 10. Услов-

ности машино-

строительного 

черчения. Разъ-

ёмные и неразъ-

ёмные соединения 

деталей машин. 

Образование и 

условное изобра-

жение резьбовой 

поверхности. 

Обозначение 

резьбы. Соедине-

ние болтом: рас-

чёт, построение 

эскиза, электрон-

ной 3D модели 

сборки и ассоциа-

тивного чертежа 

соединения бол-

том. Изделие – 

сборочная едини-

ца. Спецификация 

и сборочный чер-

тёж соединения 

болтом. Нанесе-

ние размеров и 

номеров позиций 

на сборочном 

чертеже 

Тема 11. Класси-

фикация резьбы. 

Профиль, шаг, 



 

ход, направление 

и количество за-

ходов резьбы. 

Обозначение мет-

рической, труб-

ной, трапеце-

идальной и пря-

моугольной резь-

бы 

Тема 18. Эскизы, 

3D модели и ас-

социативные чер-

тежи деталей ма-

шин. Изделие – 

деталь. Эскиз и 

чертёж детали. 

Методы измере-

ний с натуры. 

Определение раз-

меров колеса зуб-

чатого и корпуса. 

Определение ше-

роховатости по-

верхностей 

Тема 19. Стандар-

тизованные кон-

структивные и 

технологические 

элементы деталей 

машин: стандарт-

ные длины, диа-

метры, фаски, 

конусности, 

уклоны, проточки 

для выхода резь-

бы, канавки для 

выхода шлифо-

вального круга, 

отверстия для 

токарного центра 

Тема 21. Цепной, 

базовый и комби-

нированный ме-

тоды нанесения 

размеров на эски-

зе (чертеже) дета-

ли. Определение 

шероховатости 

поверхностей с 

использованием 

эталонов, техно-

логических реко-

мендаций и типо-

вых чертежей 

ОПК-5 способность участвовать в 

разработке технической 

документации, связанной с 

профессиональной деятель-

ностью 

знать: конструкторские 

документы изделий: де-

тали и сборочной еди-

ницы, - особенности их 

выполнения в соответ-

ствии с требованиями 

стандартов ЕСКД; мето-

ды нанесения размеров и 

Первый семестр 

Тема 7. Поверх-

ности. Образова-

ние поверхности 

и её задание на 

комплексном чер-

теже. Поверхно-

сти вращения об-

  



 

параметры шероховато-

сти поверхности; 

уметь: выполнять опре-

деление геометрических 

размеров и значений 

шероховатости поверх-

ности с натуры; исполь-

зовать инструменты мо-

дуля CAD программы 

ADEM и соответствую-

щие технологии постро-

ения 3D электронных 

моделей и ассоциатив-

ных чертежей; 

владеть: навыками по-

строения эскизов типо-

вых деталей машин, их 

электронных моделей и 

ассоциативных черте-

жей; навыками создания 

спецификации и элек-

тронной модели сбороч-

ной единицы; навыками 

построения электронных 

моделей и компьютер-

ных чертежей деталей на 

основе чертежа общего 

вида сборочной едини-

цы; навыками проста-

новки размеров и обо-

значения шероховатости 

поверхностей на черте-

жах деталей 

щего вида. Точка 

и линия на по-

верхности. Сфера 

с призматическим 

отверстием (выре-

зом). Построение 

сечения много-

гранника (пира-

миды) плоско-

стью. Метод рё-

бер и метод гра-

ней: применение 

вспомогательных 

секущих плоско-

стей частного по-

ложения. Опреде-

ление действи-

тельной величины 

сечения методом 

замены плоско-

стей проекций. 

Построение раз-

вертки отсечён-

ной части много-

гранника 

Тема 8. Построе-

ние сечения по-

верхности враще-

ния (конуса) 

плоскостью. 

Определение дей-

ствительной ве-

личины сечения. 

Метод вспомога-

тельных секущих 

плоскостей част-

ного положения. 

Построение раз-

вертки отсечён-

ной части поверх-

ности вращения 

Тема 9. Взаимное 

пересечение по-

верхностей. Тео-

ремы о пересече-

нии квадрик. Тео-

рема Монжа. По-

строение линии 

пересечения по-

верхностей мето-

дом вспомога-

тельных секущих 

плоскостей част-

ного положения. 

Метод аксоно-

метрического 

проекцирования. 

Классификация 

аксонометриче-

ских проекций. 

Основная теорема 

аксонометрии 



 

(теорема К. Поль-

ке). Основное 

уравнение аксо-

нометрии. Стан-

дартные аксоно-

метрические про-

екции 

Второй семестр 

Тема 12. Соеди-

нение винтом. 

Расчёт, построе-

ния эскиза и ком-

пьютерного чер-

тежа соединения 

винтом 

Тема 13. Соеди-

нение труб муф-

той или тройни-

ком. Построение 

эскиза и компью-

терного чертежа 

соединения труб 

Тема 14. Соеди-

нение шпонкой 

цилиндрической 

или сегментной. 

Построение эски-

за и компьютер-

ного чертежа со-

единения шпон-

кой 

Тема 15. Соеди-

нение шлицами 

прямобочными 

или эвольвентны-

ми. Построение 

эскиза и компью-

терного чертежа 

соединения шли-

цами 

Тема 16. Соеди-

нения неразъём-

ные. Соединение 

сваркой. Постро-

ение эскиза и 

компьютерного 

чертежа соедине-

ния сваркой 

Тема 17. Переда-

чи зубчатые: 

назначение, осо-

бенности кон-

струкции зубча-

тых колёс. Расчёт 

размеров зубчато-

го венца и других 

конструктивных 

элементов. По-

строение эскиза и 

компьютерного 

чертежа передачи 

цилиндрической 



 

или передачи ре-

ечной 

Тема 20. Постро-

ение эскиза коле-

са зубчатого и 

эскиза корпуса с 

натуры 

Тема 22. Постро-

ение электронной 

(3D) модели коле-

са зубчатого 

Тема 23. Постро-

ение ассоциатив-

ного чертежа ко-

леса зубчатого 



 

СЕМЕСТР 1 

Тематический раздел «Начертательная геометрия» 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-

НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Контрольная работа №1 

 

Темы: 

1. Пересечение прямой с плоскостью. 

2. Пересечение плоскостей. 

Количество билетов: 30 

Время выполнения работы: 45 мин. 

 

Билет № 1 
Задача №1: Построить линию пересечения 

двух плоскостей 

 

Задача №2: Построить точку пересечения 

прямой с плоскостью. Определить видимость 

прямой методом конкурирующих точек 

 
 

Контрольная работа №2 

 

Темы: 

1. Линии наибольшего наклона плоскости. 

2. Метод замены плоскостей проекций. 

Количество билетов: 30 

Время выполнения работы: 45 мин. 

 

Билет № 1 
Задача №1: Определить углы α и β наклона 

плоскости к плоскостям проекций Π1 и Π2. 

Задача №2: Методом замены плоскостей про-

екций определить расстояние от точки до 

плоскости. 



 

 

 

 

Критерии оценки решения контрольной работы 

 

Оценка выставляется с учетом следующих факторов: 

 полнота и правильность решения; 

 степень осознанности, понимания изученного, рациональность решения; 

 наличие алгоритма решения; 

 графическое оформление. 

Шкала оценивания:  

 

5 баллов («отлично») 

 Продемонстрировано полное знание тематического материала, отсутствуют 

ошибки. Полученное решение соответствует заданию. 

 Продемонстрировано уверенное, осознанное владение примененных методов ре-

шения. Выбран рациональный ход решения. 

 Описан алгоритм решения. Алгоритм четко структурирован и выстроен в задан-

ной логике. 

 Чертеж выполнен с соблюдением типов линий, аккуратно, без помарок и исправ-

лений. 

 

4 балла («хорошо» 

 Продемонстрировано достаточное знание тематического материала, встречаются 

несущественные ошибки. Полученное решение в целом соответствует заданию. 

 Продемонстрировано владение примененными методами решения.  Часть задания 

выполнена не рационально. 

 Описан алгоритм решения.  Встречаются мелкие и не искажающие смысла ошиб-

ки. Есть 1-2 непринципиальных недочета. 

 Чертеж выполнен с соблюдением типов линий, аккуратно, без помарок и исправ-

лений 

 

3 балла («удовлетворительно») 

 Продемонстрировано удовлетворительное знание тематического материала, есть 

ошибки (25-30%). Полученное решение в целом соответствует заданию. 

 Продемонстрировано достаточное владение примененными методами решения, 

есть ошибки в ходе решения, выборе методики решения. Выбран нерациональный ход решения.  

 Алгоритм решения плохо структурирован, нарушена заданная логика, части отве-



 

та разорваны логически, нет связок между ними. Ошибки в представлении логической структу-

ры задания. Объем ответа в существенной степени (на 25-30%) отклоняется от заданных рамок. 

 Чертеж выполнен с ошибками в соблюдении типов линий, не  аккуратно, встре-

чаются помарки и исправления 

 

2 балла («неудовлетворительно») 

 Продемонстрировано крайне низкое  знание тематического материала материала, 

много ошибок - практически все построения либо искажены, либо неверны. Решение не соот-

ветствует заданию или соответствует ему в очень малой степени. 

 Продемонстрировано крайне слабое владение методикой решения. Показан не-

верный ход решения.  

 Алгоритм решения отсутствует или нарушена заданная логика. Части ответа не 

взаимосвязаны логически. Нарушена логическая структура.  Объем ответа не соответствует за-

данию. 

 Чертеж выполнен без соблюдения типов линий, неаккуратно, с обилием помарок 

и исправлений. 

 



 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ ПОУРОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Количество билетов комплекта: 30 

Время выполнения работы: 20 мин. 

 

Тест №1 Тема: «Точка». 

 

Содержание билета: 

 

Комплексный чертеж точки, определение координат точки, ее местонахождения относительно 

плоскостей проекций и осей проекций, определение расстояний от точки до плоскостей и осей 

проекций, определение правильности построения недостающей проекции точки. 

 

 

Образец таблицы ответов тестовых заданий  

 

№  

вопроса 
1 2 3 4 5 6 

№  

ответа 
3 2 1 3 2 2 



 

Тест №2 Тема: «Прямая». 

Содержание билета: 

Прямые общего и частного положения (терминология), определение их положения в простран-

стве по комплексному чертежу, принадлежность точки прямой, отрезка прямой на плоскости 

проекций, угол наклона линий уровня к плоскостям проекций, деление отрезка в заданном от-

ношении (теорема Фалеса). 

 

 

Таблица правильных ответов на тестовое задание 

 

№  

вопроса 
1 2 3 4 5 6 

№  

ответа 
2 2 1 3 1 2 



 

Тест №3 Тема: «Плоскость. Принадлежность точки и прямой плоскости». 

 

Содержание билета: 

 

Плоскости общего и частного положения (терминология), определение их положения в про-

странстве по комплексному чертежу, принадлежность точки и прямой плоскости, линии особо-

го положения плоскости (линии уровня и линии наибольшего наклона). 

 

 

Таблица правильных ответов на тестовое задание 

 

№  

вопроса 
1 2 3 4 5 6 

№  

ответа 
2 4 1 2 2 3 



 

Тест №4 Тема: «Поверхности». 

 

Содержание билета: 

 

Классификация, способы образования и изображения поверхностей, многогранники и поверх-

ности вращения, точка на поверхности, характерные линии поверхности, типы линий сечения 

поверхности плоскостью. 

 

 

Таблица правильных ответов на тестовое задание 

 

№  

вопроса 
1 2 3 4 

№  

ответа 
4 1 2 5 



 

Тест №5 Тема: «Взаимное положение геометрических объектов». 

 

Содержание билета: 

 

Параллельные, пересекающиеся и скрещивающиеся прямые, теорема о проецировании прямого 

угла, параллельность и пересечение плоскостей, параллельность и пересечение прямой и плос-

кости, конкурирующие точки. 

 

 

Таблица правильных ответов на тестовое задание 

№  

вопроса 
1 2 3 4 5 6 

№  

ответа 
2 2 2 3 3 3 

 



 

Критерии оценки теста 

 

Знания оцениваются по 4-х бальной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовле-

творительно) для тестовых заданий, имеющих четыре и шесть вопроса, и по системе зачтено / 

не зачтено -  для тестовых заданий, имеющих три вопроса. 

 

Тестовые задания, имеющие шесть вопросов: 

 

Оценка «Отлично» ставится, когда засчитаны 6 ответов. 

Оценка «Хорошо» ставится, когда засчитаны 4-5 ответов. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, когда  засчитаны 3ответа. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, когда засчитаны менее 3 ответов. 

 

Тестовые задания, имеющие четыре вопроса: 

 

Оценка «Отлично» ставится, когда засчитаны 4 ответа. 

Оценка «Хорошо» ставится, когда засчитаны 3 ответа. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, когда засчитаны 2 ответа. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, когда засчитано менее 2 ответов. 

 



 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Что называется ортогональной проекцией точки? 

2. Что представляет собой пространственная модель плоскостей проекций? 

3. Как называются и обозначаются основные плоскости проекций? 

4. Как называются части пространства, разделенного плоскостями проекций? 

5. Что называется эпюром Монжа и как он образуется? 

6. Почему на КЧ две оси 0y? 

7. Какие оси проекций лежат в плоскостях проекций 1 , 2  , 3  ? 

8. В какой последовательности записываются координаты в обозначении точки? 

9. Какие координаты точки определяют ее положение в плоскостях 1 , 2  , 3  ? 

10. Какие координаты точки определяют ее положение на осях 0x, 0y, 0z? 

11. Как построить проекции точек по заданным координатам? 

12. Как проходят линии связи относительно осей проекций? 

13. Каков алгоритм построения третьей проекции точки? 

14. К чему сводится проецирование прямой линии? 

15. Какие положения может занимать прямая относительно плоскостей проекций? 

16. Какая прямая называется прямой общего положения? 

17. Какая прямая называется восходящей, нисходящей? 

18. Какое положение прямой называется частным? 

19. Какие прямые относятся к прямым частного положения? 

20. Отрезки каких прямых проецируются в натуральную величину на плоскости про-

екций? 

21. Что называется следом прямой и как его изобразить на плоскости проекций? 

22. Как в пространстве и на КЧ можно задать плоскость? 

23. Что называется следом плоскости? 

24. Какое положение в пространстве относительно плоскостей проекций может за-

нять плоскость и как при этом она называется? 

25. Как по КЧ определить положение плоскости в пространстве, в чем заключается 

особенность ее задания? 

26. Какое свойство имеет плоскость, перпендикулярная плоскости проекций? 

27. Как формулируется признак принадлежности точки прямой. 

28. Как формулируется теорема Фалеса. 

29. Как разделить на КЧ отрезок в определенном отношении? 

30. Как прямые могут располагаться относительно друг друга? 

31. Какие прямые называются параллельными, пересекающимися, скрещивающими-

ся? 

32. Как в общем случае проецируется угол между пересекающимися прямыми на 

плоскости проекций. 

33. В каком случае прямой угол спроецируется на плоскость проекций без искаже-

ния? 

34. Как по КЧ установить принадлежность прямой и точки плоскости? 

35. Какие линии называются линиями уровня плоскости? 

36. В каком случае прямой угол на плоскость проекций проецируется без искажения? 

37. Что называется линией наибольшего наклона? 

38. Как располагается линия наибольшего наклона в плоскости? 

39. Как формулируется признак параллельности двух плоскостей? 

40. Что является результатом пересечения двух плоскостей? 

41. Что необходимо определить на КЧ для построения линии пересечения плоско-

стей? 

42. В каком случае известно направление линии пересечения плоскостей? 

43. Каков алгоритм построения линии пересечения общем случае? 



 

44. Какую плоскость используют в качестве плоскости-посредника (дополнительной 

плоскости? 

45. Как прямая может располагаться относительно плоскости? 

46. Как формулируется признак параллельности прямой и плоскости? 

47. Как построить точку пересечения прямой с плоскостью в общем случае? 

48. Что называется конкурирующими точками и как с их помощью определить види-

мость прямой относительно плоскости? 

49. Как на КЧ определить натуральную величину отрезка, принадлежащего прямой 

общего положения? 

50. В чем заключается метод прямоугольного треугольника. 

51. Что выбирается в качестве первого, второго катетов при определении углов 

наклона к горизонталь- 

52. ной, фронтальной, профильной плоскостям проекций? 

53. Как разделить на КЧ отрезок в определенном отношении? 

54. Как формулируется признак перпендикулярности прямой и плоскости с точки 

зрения элементарной геометрии? 

55. Если прямая заведомо перпендикулярна плоскости, сколько можно провести пря-

мых, лежащих в плоскости, перпендикулярно ей? 

56. Какие две пересекающиеся прямые, принадлежащие  плоскости, необходимо вы-

брать, чтобы прямой угол, расположенный между ними и заданной прямой, спроецировался на 

плоскости проекций без искажения? 

57. Исходя из этого, сформулируйте признак перпендикулярности прямой и плоско-

сти с точки зрения начертательной геометрии. 

58. Как построить перпендикуляр к плоскости общего положения на КЧ? 

59. Как на КЧ построить прямую, перпендикулярную проецирующей плоскости? 

60. Как на плоскость проекций спроецируется прямой угол между пересекающимися 

прямыми, если ни одна из них не параллельна этой плоскости проекций? 

61. Сформулируйте признак перпендикулярности прямых общего положения. 

62. Сформулируйте признак перпендикулярности плоскостей. 

63. Для чего необходимо преобразовывать КЧ? 

64. Какие основные задачи можно решить с помощью преобразования КЧ? 

65. Какие положения относительно плоскостей проекций должны занимать геометри-

ческие объекты при преобразовании комплексного чертежа? 

66. В чем заключается способ замены плоскостей проекций? 

67. Какое условие после замены плоскостей проекций должно остаться неизменным? 

68. Сколько замен плоскостей проекций и в какой последовательности необходимо 

выполнить, чтобы преобразовать отрезок прямой общего положения в проецирующую прямую? 

69. Что необходимо в первую очередь построить в плоскости общего положения при 

преобразовании ее в проецирующую плоскость? 

70. Перпендикулярно чему строится новая плоскость проекций при преобразовании 

плоскости общего положения в проецирующую? 

71. Какой алгоритм нахождения натуральной величины плоской фигуры, принадле-

жащей плоскости общего положения? 

72. Что называется поверхностью? 

73. В чем разница между поверхностью и геометрическим телом? 

74. В чем суть кинематического способа образования поверхности? 

75. Что называется образующей и направляющей поверхности? 

76. На какие группы делятся поверхности? 

77. Какие поверхности называются линейчатыми, как они образуются? 

78. Как задаются поверхности на КЧ? 

79. Что такое очерк, каркас поверхности? 

80. Как образуется поверхность вращения? Какие характерные линии она имеет? 



 

81. Какие образующие имеют поверхности цилиндра, конуса, сферы, тора и как они 

располагаются относительно оси вращения? 

82. Как находится в общем случае недостающая проекция точки или линии на 

поверхности вращения и многограннике? 

83. Как определяется видимость линии, принадлежащей поверхности? 
84. Какие существуют способы построение линии пересечения многогранника плоскостью? 

85. Какие бывают формы линии пересечения конуса, цилиндра, сферы, тора плоскостью? 

86. Как находятся проекции линии пересечения поверхности с плоскостью частного 

положения? 

87. Принцип построения точки, принадлежащей линии пересечения поверхности с 

плоскостью общего положения? 

88. Как определяется видимость звеньев линии пересечения многогранника с плоскостью? 

89. Как определяется видимость линии пересечения плоскости с поверхностью вращения? 

90. Каков алгоритм нахождения точек пересечения прямой с поверхностью в общем случае? 

91. От чего зависит выбор той или иной дополнительной плоскости, используемой для 

определения точек пересечения прямой с поверхностью? 

92. Какие дополнительные плоскости рационально использовать при нахождении точек 

гранной поверхности с прямой? 

93. Какие плоскости необходимо использовать при пересечении конуса в случае, если прямая 

пересекает ось вращения, и в случае, если они с осью вращения являются скрещивающимися прямыми? 

94. Как следует задавать дополнительные плоскости, проходящие через заданную прямую 

чтобы с конусом и цилиндром они пересеклись по образующим. 

95. Каков алгоритм нахождения точек, принадлежащих линии пересечения поверхностей? 

96. Какие точки, принадлежащие линии пересечения следует находить в первую очередь? 

97. Какие точки линии пересечения называются границами видимости? 

98. Какие поверхности или плоскости можно применять при определении точек линии 

пересечения поверхностей. На чем основывается выбор той или иной поверхности-посредника? 

99. В чем заключается способ дополнительных секущих плоскостей? 

100. Какие теорему и свойство используют при построении линии пересечения способом 

секущих сфер? 

101. При соблюдении каких условий можно применять способ дополнительных секущих 

концентрических или эксцентрических сфер? 

102. По какому принципу следует выбирать дополнительную сферу, имеющую минимальный 

радиус? 

103. По каким линиям сфера пересекается с соосными с ней поверхностями вращения и как 

эти линии проецируются на плоскости проекций?  

104. В каких случаях можно не использовать поверхности-посредники и на чем это 

основывается? 

105. Каковы частные случаи построения линии пересечения поверхностей? 

106. При каких условиях линия пересечения поверхностей второго порядка распадается на две 

плоские кривые? 

107. Что называется разверткой? 

108. Какие существуют способы построения разверток? 

109. Для каких поверхностей можно построить точные развертки, а для каких приближенные? 

110. Что надо знать, чтобы построить развертку способом треугольников? 

111. Развертку каких поверхностей можно построить способом раскатки или нормального 

сечения? 

112. Каким способом можно определить натуральную величину сечения поверхности 

плоскостью? 

113. Что называется нормальным сечением? 

 

Критерии оценки устного ответа 

 

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

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические зада-



 

чи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснован-

ные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной лите-

ратуре, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных си-

туаций.  

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

жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное реше-

ние конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обуча-

ющийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

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

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препо-

давателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот-

ренных рабочей программой. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

1. Определение действительной (натуральной) величины отрезка прямой и углов его 

наклона к плоскостям проекции методом прямоугольного треугольника. 

2. Принадлежность прямой и точки плоскости. 

3. Пересечение плоскостей. 

4. Пересечение прямой и плоскости. 

5. Пересечение плоских фигур. 

6. Линии наибольшего наклона плоскости и определение углов ее наклона к плоско-

стям проекций. 

7. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

8. Перпендикулярность плоскостей. 

9. Преобразование комплексного чертежа методом замены плоскостей проекций. 

10. Пересечение прямой с поверхностью. 

Графическая работа «Пересечение многогранника или поверхности вращения плоско-

стью». 

 

Пример индивидуального домашнего задания 

 

Задача №1. Методом прямоугольного тре-

угольника определить действительную (нату-

ральную) длину отрезка прямой и углы α и β 

его наклона к плоскостям проекций Π1 и Π2. 

Задача №2. Построить недостающую проек-

цию точки А, принадлежащей заданной плос-

кости. 

 

 
Задача №3. Построить прямую пересечения Задача №4. Построить точку пересечения пря-



 

заданных плоскостей. мой и плоскости. Определить видимость пря-

мой относительно плоскости методом конку-

рирующих точек. 

 
 

Задача №5. Построить отрезок прямой в пере-

сечении плоских фигур. 

Задача №6. С помощью линий наибольшего 

наклона плоскости определить углы β и γ ее 

наклона к плоскостям проекций Π2 и Π3. 

  
Задача №7. Из точки А опустить перпендику-

ляр на плоскость и найти его основание. 

Задача №8. Через точку А провести плоскость, 

перпендикулярную к двум заданным плоско-

стям Θ(f // f’) и Σ(Σ1). 

 

 



 

Задача №9. Методом замены плоскостей про-

екций определить величину угла между плос-

костями Σ(ΔABC) Ω(ΔDBC). 

Задача №10. Построить точки пересечения 

прямой с поверхностью призмы. Методом 

конкурирующих точек определить видимость 

прямой. 

 

 
Графическая работа. 

Построить сечение пирамиды плоскостью. 

Отобразить видимость пирамиды относитель-

но секущей плоскости с помощью конкуриру-

ющих точек. 

Определить действительную (натуральную) 

величину сечения. 

Построить развертку нижней отсеченной ча-

сти пирамиды. 

 
 

Методика выполнения индивидуального домашнего задания 

 

Для выполнения домашнего задания необходимо самостоятельно определить на стенде 

номера задач (от 8 до 10 шт.) и графической работы (эпюра) по номеру индивидуального вари-

анта, который соответствует номеру студенческого билета. Далее следует копировать со стенда 

условия задач. Решения задач оформляются в отдельной тонкой тетради по правилам, установ-

ленным на кафедре инженерной графики и выставленным на стенде. Все чертежи выполняются 

карандашом с применением чертежных инструментов, а надписи – чернилами (ручкой). Графи-

ческая работа (эпюр) выполняется карандашом на бумаге типа «ватман» формата А3. Пример 

оформления также представлен на стенде. Обучающиеся (студенты) должны быть готовы к то-

му, чтобы объяснить свое решение, изложить порядок построений и привести теоремы и алго-

ритмы для обоснования своих действий. 

 

Критерии оценки задания 

 полнота и правильность решения; 

 наличие алгоритма решения; 

 графическое оформление. 



 

Показатели и шкала оценивания 

 

Оценка Показатели 

зачтено 

 Продемонстрировано полное знание материала, отсутствуют ошиб-

ки. Полученное решение соответствует заданию. 

 Описан алгоритм решения. Алгоритм четко структурирован и вы-

строен в заданной логике.  

 Чертеж выполнен с соблюдением типов линий, аккуратно, без пома-

рок и исправлений.  

не зачтено 

 Решение содержит какие-либо ошибки. 

 Отсутствует алгоритм решения. 

 Чертеж выполнен с ошибками в соблюдении типов линий, не акку-

ратно, встречаются помарки и исправления. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-5 способность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся знает: теоретические основы отображения пространственных фигур на 

плоскости, свойства геометрических фигур и их элементов (точек, линий, поверхностей), зако-

номерности в отражении этих свойств в плоской 2D модели – чертеже и при визуализации объ-

ёмной 3D модели на мониторе компьютера. 

 

1. Виды проецирования. 

2. Основные свойства параллельного проецирования. 

3. Комплексный чертеж точки (Эпюр Монжа). 

4. Проецирование прямой. Классификация относительно плоскостей проекций. 

5. Деление отрезка в заданном отношении. Теорема Фалеса. 

6. Плоскость. Способы ее задания. Классификация относительно плоскостей проек-

ций. 

7. Поверхности. Классификация. Способы задания поверхностей. 

8. Построение очерка конической поверхности. 

9. Построение каркаса и очерка однополосного гиперболоида вращения. 

10. Позиционные задачи. Взаимное расположение точки и прямой 

11. Позиционные задачи. Взаимное расположение прямых.  

12. Пересечение прямых под прямым углом. Теорема о проецировании прямого угла. 

13. Позиционные задачи. Принадлежность прямой и точки плоскости. Свойства при-

надлежности. 

14. Линии особого положения плоскости: линии уровня и линии наибольшего накло-

на плоскости. 

15. Точка и прямая на поверхности. 

16. Позиционные задачи. Взаимное расположение плоскостей. Параллельность плос-

костей. 

17. Позиционные задачи. Пересечение плоскостей (частные и общий случаи). Алго-

ритм решения задач. 

18. Позиционные задачи. Взаимное расположение прямой и плоскости. Параллель-

ность прямой и плоскости. 

19. Позиционные задачи. Определение видимости на комплексном чертеже. Пересе-

чение прямой с плоскостью (частные и общий случаи). Алгоритм решения задач 



 

20. Пересечение многогранника с плоскостью. Построение развертки. 

21. Пересечение поверхности вращения с плоскостью. Коники. Развертка поверхно-

сти. 

22. Пересечение прямой с поверхностью (частные и общие случаи). 

23. Пересечение поверхностей многогранников. 

24. Пересечение поверхностей вращения. Способы секущих плоскостей. 

25. Пересечение поверхностей вращения. Способы секущих концентрических сфер. 

26. Пересечение поверхностей вращения. Способы секущих эксцентрических сфер. 

27. Метрические задачи. Метод прямоугольного треугольника. 

28. Метрические задачи. Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпен-

дикулярности. 

29. Метрические задачи.  Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикуляр-

ности. 

30. Методы преобразования комплексного чертежа. Четыре основные задачи начер-

тательной геометрии. 

31. Метод замены плоскостей проекций. 

32. Аксонометрические изображения. Принцип аксонометрического проецирования. 

Виды аксонометрических проекций. 

33. Аксонометрические изображения. Связь между коэффициентами искажений. Ко-

эффициенты искажений прямоугольной аксонометрии. Приведенные коэффициенты искаже-

ний. 

34. Аксонометрические изображения. Углы между аксонометрическими осями.  

35. Построение аксонометрических проекций деталей. 

 

Обучающийся умеет: 

 На основе отображения пространственных фигур на плоскости определить поло-

жение фигур в пространстве. 

 На основе отображения пространственных фигур на плоскости определить взаим-

ное положение фигур в пространстве. 

 На основе отображения пространственных фигур на плоскости определить их 

геометрические характеристики (длины, площади, углы, расстояния). 

Обучающийся владеет: 

 Навыки построения параллельных и перпендикулярных фигур методом преобра-

зования комплексного чертежа – заменой плоскостей проекций. 

 Навыки определения расстояний между фигурами и натуральных (действитель-

ных величин фигур в целом, длин отрезков прямых и углов) методом преобразования ком-

плексного чертежа – заменой плоскостей проекций. 

 Навыки приведения условия задачи к типовой задаче о преобразовании прямой 

или о преобразовании плоскости. 

 

ОПК-5 способность участвовать в разработке технической документации, связан-

ной с профессиональной деятельностью 

Обучающийся знает: 

 Правила оформления комплексных чертежей в соответствии с требованиями 

стандартов ЕСКД; методы нанесения размеров. 

 Теоремы о пересечении поверхностей и характер получающихся линий пересече-

ния. 

 Формы типовых сечений многогранников и поверхностей вращения. 

Обучающийся умеет: 

  Выполнять построения сечений многогранников и поверхностей вращения плос-

костью. 



 

 Выполнять построение натуральных величин сечений многогранников и поверх-

ностей вращения плоскостью. 

 Выполнять построение развертки отсеченной части многогранников и поверхно-

стей вращения плоскостью. 

Обучающийся владеет: 

 Навыками построения линии взаимного пересечения поверхностей. 

 Навыками построения комплексного чертежа пересечения поверхности плоско-

стью и взаимного пересечения поверхностей, включая компьютерный ассоциативный чертеж в 

модуле CAD программы ADEM. 

 Навыками построения аксонометрических проекций: прямоугольной изобметрии, 

прямоугольной диметрии и косоугольной фронтальной диметрии. 

 



 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Задание: Построить линию пересечения плоскостей. 

   
 

Задание: Построить линию пересечения цилиндра с профильно проецирую-

щей.плоскостью. Определить натуральную величину сечения и построить развертку нижней 

отсеченной части поверхности цилиндра 

 

 



 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
Федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский уни-

верситет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт двигателей и энергетических установок 

Кафедра инженерной графики 

15.03.04 - Автоматизация технологических процес-

сов и производств 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Мехатронные и робототехнические комплексы 

(профиль (программа)) 

 

Инженерная и компьютерная графика 

(дисциплина) 

 

БИЛЕТ № 1 

 
1 Аксонометрические проекции. Характерные особенности аксонометрической про-

екции в сравнении с комплексным чертежом. Теоретические и приведённые ко-

эффициенты (показатели) искажения. Координатная ломаная. Основная теорема 

(теорема К. Польке, без доказательства). Вывод основной формулы аксонометрии. 

Стандартные аксонометрические проекции по ГОСТ 2.317-69. 
2 Определить расстояние между па-

раллельными прямыми методом за-

мены плоскостей проекций. 

 
3 Построить сечение шара плоско-

стью частного положения на плос-

костях Π1, и Π2. Определить види-

мость линии пересечения методом 

конкурирующих точек. Определить 

натуральную величину сечения. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-5 способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать: теоре-

тические основы 

отображения 

пространствен-

ных фигур на 

плоскости, свой-

ства геометри-

ческих фигур и 

их элементов 

(точек, линий, 

поверхностей), 

закономерности 

в отражении 

этих свойств в 

плоской 2D мо-

дели – чертеже 

и при визуализа-

ции объёмной 3D 

модели на мони-

торе компьюте-

ра 

Отсутствие базо-

вых знаний тео-

ретических ос-

нов отображения 

пространствен-

ных фигур на 

плоскости, 

свойств геомет-

рических фигур 

и их элементов 

(точек, линий, 

поверхностей), 

закономерностей 

в отражении 

этих свойств в 

плоской 2D мо-

дели – чертеже и 

при визуализа-

ции объёмной 

3D модели на 

мониторе ком-

пьютера 

Фрагментарные 

знания теорети-

ческих основ 

отображения 

пространствен-

ных фигур на 

плоскости, 

свойств геомет-

рических фигур 

и их элементов 

(точек, линий, 

поверхностей), 

закономерностей 

в отражении 

этих свойств в 

плоской 2D мо-

дели – чертеже и 

при визуализа-

ции объёмной 

3D модели на 

мониторе ком-

пьютера 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания тео-

ретических ос-

нов отображения 

пространствен-

ных фигур на 

плоскости, 

свойств геомет-

рических фигур 

и их элементов 

(точек, линий, 

поверхностей), 

закономерностей 

в отражении 

этих свойств в 

плоской 2D мо-

дели – чертеже и 

при визуализа-

ции объёмной 

3D модели на 

мониторе ком-

пьютера 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные про-

белы знания тео-

ретических ос-

нов отображения 

пространствен-

ных фигур на 

плоскости, 

свойств геомет-

рических фигур 

и их элементов 

(точек, линий, 

поверхностей), 

закономерностей 

в отражении 

этих свойств в 

плоской 2D мо-

дели – чертеже и 

при визуализа-

ции объёмной 

3D модели на 

мониторе ком-

пьютера 

Сформированные 

систематические 

знания теорети-

ческих основ 

отображения 

пространствен-

ных фигур на 

плоскости, 

свойств геомет-

рических фигур 

и их элементов 

(точек, линий, 

поверхностей), 

закономерностей 

в отражении 

этих свойств в 

плоской 2D мо-

дели – чертеже и 

при визуализа-

ции объёмной 

3D модели на 

мониторе ком-

пьютера 

Уметь: на осно-

ве отображения 

пространствен-

ных фигур на 

плоскости опре-

делять положе-

ние фигур в про-

странстве, вза-

имное положе-

ние фигур, гео-

метрические 

характеристики 

фигур (длины, 

площади, углы, 

расстояния) 

Отсутствие уме-

ний на основе 

отображения 

пространствен-

ных фигур на 

плоскости опре-

делять положе-

ние фигур в про-

странстве, вза-

имное положе-

ние фигур, гео-

метрические 

характеристики 

фигур (длины, 

площади, углы, 

расстояния) 

Частично освоен-

ное умение на 

основе отобра-

жения простран-

ственных фигур 

на плоскости 

определять по-

ложение фигур в 

пространстве, 

взаимное поло-

жение фигур, 

геометрические 

характеристики 

фигур (длины, 

площади, углы, 

расстояния) 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осуще-

ствляемое умение 

на основе отоб-

ражения про-

странственных 

фигур на плос-

кости опреде-

лять положение 

фигур в про-

странстве, вза-

имное положе-

ние фигур, гео-

метрические 

характеристики 

фигур (длины, 

площади, углы, 

расстояния) 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

на основе отоб-

ражения про-

странственных 

фигур на плос-

кости опреде-

лять положение 

фигур в про-

странстве, вза-

имное положе-

ние фигур, гео-

метрические 

характеристики 

фигур (длины, 

площади, углы, 

расстояния) 

Сформированное 

умение на основе 

отображения 

пространствен-

ных фигур на 

плоскости опре-

делять положе-

ние фигур в про-

странстве, вза-

имное положе-

ние фигур, гео-

метрические 

характеристики 

фигур (длины, 

площади, углы, 

расстояния) 

Владеть: мето-

дами решения 

позиционных и 

метрических 

задач посред-

ством преобра-

зования ком-

плексного чер-

тежа 

Отсутствие навы-

ков решения 

позиционных и 

метрических 

задач посред-

ством преобра-

зования ком-

плексного чер-

тежа 

Фрагментарные 

навыки решения 

позиционных и 

метрических 

задач посред-

ством преобра-

зования ком-

плексного чер-

тежа 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое ре-

шение позици-

онных и метри-

ческих задач 

посредством 

преобразования 

комплексного 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы решение 

позиционных и 

метрических 

задач посред-

ством преобра-

зования ком-

Успешное и си-

стематическое 

решение пози-

ционных и мет-

рических задач 

посредством 

преобразования 

комплексного 

чертежа 



 

чертежа плексного чер-

тежа 

ОПК-5 способность участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной 

деятельностью 

Знать: кон-

структорские 

документы из-

делий: детали и 

сборочной еди-

ницы, - особен-

ности их выпол-

нения в соот-

ветствии с тре-

бованиями 

стандартов 

ЕСКД; методы 

нанесения раз-

меров и пара-

метры шерохо-

ватости по-

верхности 

Отсутствие базо-

вых знаний о кон-

структорских 

документах из-

делий: детали и 

сборочной еди-

ницы, - особен-

ностях их вы-

полнения в со-

ответствии с 

требованиями 

стандартов 

ЕСКД; методах 

нанесения раз-

меров и пара-

метров шерохо-

ватости поверх-

ности 

Фрагментарные 

знания о кон-

структорских 

документах из-

делий: детали и 

сборочной еди-

ницы, - особен-

ностях их вы-

полнения в со-

ответствии с 

требованиями 

стандартов 

ЕСКД; методах 

нанесения раз-

меров и пара-

метров шерохо-

ватости поверх-

ности 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о кон-

структорских 

документах из-

делий: детали и 

сборочной еди-

ницы, - особен-

ностях их вы-

полнения в со-

ответствии с 

требованиями 

стандартов 

ЕСКД; методах 

нанесения раз-

меров и пара-

метров шерохо-

ватости поверх-

ности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные про-

белы знания о 

конструкторских 

документах из-

делий: детали и 

сборочной еди-

ницы, - особен-

ностях их вы-

полнения в со-

ответствии с 

требованиями 

стандартов 

ЕСКД; методах 

нанесения раз-

меров и пара-

метров шерохо-

ватости поверх-

ности 

Сформированные 

систематические 

знания о кон-

структорских 

документах из-

делий: детали и 

сборочной еди-

ницы, - особен-

ностях их вы-

полнения в со-

ответствии с 

требованиями 

стандартов 

ЕСКД; методах 

нанесения раз-

меров и пара-

метров шерохо-

ватости поверх-

ности 

Уметь: выпол-

нять определе-

ние геометриче-

ских размеров и 

значений шеро-

ховатости по-

верхности с 

натуры; исполь-

зовать инстру-

менты модуля 

CAD программы 

ADEM и соот-

ветствующие 

технологии по-

строения 3D 

электронных 

моделей и ассо-

циативных чер-

тежей 

Отсутствие уме-

ний выполнять 

определение 

геометрических 

размеров и зна-

чений шерохо-

ватости поверх-

ности с натуры; 

использовать 

инструменты 

модуля CAD 

программы 

ADEM и соот-

ветствующие 

технологии по-

строения 3D 

электронных 

моделей и ассо-

циативных чер-

тежей 

Частично освоен-

ное умение вы-

полнять опреде-

ление геометри-

ческих размеров 

и значений ше-

роховатости по-

верхности с 

натуры; исполь-

зовать инстру-

менты модуля 

CAD программы 

ADEM и соот-

ветствующие 

технологии по-

строения 3D 

электронных 

моделей и ассо-

циативных чер-

тежей 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осуще-

ствляемое умение 

выполнять опре-

деление геомет-

рических разме-

ров и значений 

шероховатости 

поверхности с 

натуры; исполь-

зовать инстру-

менты модуля 

CAD программы 

ADEM и соот-

ветствующие 

технологии по-

строения 3D 

электронных 

моделей и ассо-

циативных чер-

тежей 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

выполнять опре-

деление геомет-

рических разме-

ров и значений 

шероховатости 

поверхности с 

натуры; исполь-

зовать инстру-

менты модуля 

CAD программы 

ADEM и соот-

ветствующие 

технологии по-

строения 3D 

электронных 

моделей и ассо-

циативных чер-

тежей 

Сформированное 

умение выпол-

нять определе-

ние геометриче-

ских размеров и 

значений шеро-

ховатости по-

верхности с 

натуры; исполь-

зовать инстру-

менты модуля 

CAD программы 

ADEM и соот-

ветствующие 

технологии по-

строения 3D 

электронных 

моделей и ассо-

циативных чер-

тежей 

Владеть: навы-

ками построе-

ния эскизов ти-

повых деталей 

машин, их элек-

тронных моде-

лей и ассоциа-

тивных черте-

жей; навыками 

создания специ-

фикации и элек-

тронной модели 

сборочной еди-

ницы; навыками 

построения 

электронных 

Отсутствие навы-

ков построения 

эскизов типовых 

деталей машин, 

их электронных 

моделей и ассо-

циативных чер-

тежей; навыков 

создания специ-

фикации и элек-

тронной модели 

сборочной еди-

ницы; навыков 

построения 

электронных 

моделей и ком-

Фрагментарные 

навыки построе-

ния эскизов ти-

повых деталей 

машин, их элек-

тронных моде-

лей и ассоциа-

тивных черте-

жей; навыков 

создания специ-

фикации и элек-

тронной модели 

сборочной еди-

ницы; навыков 

построения 

электронных 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое по-

строение эскизов 

типовых деталей 

машин, их элек-

тронных моде-

лей и ассоциа-

тивных черте-

жей; создание 

спецификации и 

электронной 

модели сбороч-

ной единицы; 

построение 

электронных 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы постро-

ение эскизов 

типовых деталей 

машин, их элек-

тронных моде-

лей и ассоциа-

тивных черте-

жей; создание 

спецификации и 

электронной 

модели сбороч-

ной единицы; 

построение 

Успешное и си-

стематическое 

построение эс-

кизов типовых 

деталей машин, 

их электронных 

моделей и ассо-

циативных чер-

тежей; создание 

спецификации и 

электронной 

модели сбороч-

ной единицы; 

построение 

электронных 

моделей и ком-



 

моделей и ком-

пьютерных чер-

тежей деталей 

на основе чер-

тежа общего 

вида сборочной 

единицы; навы-

ками проста-

новки размеров и 

обозначения ше-

роховатости 

поверхностей на 

чертежах дета-

лей 

пьютерных чер-

тежей деталей на 

основе чертежа 

общего вида 

сборочной еди-

ницы; навыков 

простановки 

размеров и обо-

значения шеро-

ховатости по-

верхностей на 

чертежах дета-

лей 

моделей и ком-

пьютерных чер-

тежей деталей на 

основе чертежа 

общего вида 

сборочной еди-

ницы; навыков 

простановки 

размеров и обо-

значения шеро-

ховатости по-

верхностей на 

чертежах дета-

лей 

моделей и ком-

пьютерных чер-

тежей деталей на 

основе чертежа 

общего вида 

сборочной еди-

ницы; проста-

новка размеров и 

обозначение 

шероховатости 

поверхностей на 

чертежах дета-

лей 

электронных 

моделей и ком-

пьютерных чер-

тежей деталей на 

основе чертежа 

общего вида 

сборочной еди-

ницы; проста-

новка размеров и 

обозначение 

шероховатости 

поверхностей на 

чертежах дета-

лей 

пьютерных чер-

тежей деталей на 

основе чертежа 

общего вида 

сборочной еди-

ницы; проста-

новка размеров и 

обозначение 

шероховатости 

поверхностей на 

чертежах дета-

лей 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

До экзамена допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ, 

включая индивидуальные задания. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций. 

Оценка знаний студентов на экзамене должна всесторонне отражать уровень подготовки, 

выявлять его умение решать конкретные задачи. Знания оцениваются по 4-х бальной системе 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

 

Критерии оценки 

 

Шкала оценивания Показатели 

Оценка «Отлично»  

 (5 баллов)  
ставится, когда студент: 

 имеет твердые и глубокие знания курса начертательной геомет-

рии; 

 умеет исчерпывающе точно, последовательно, логически точно 

излагать программный материал; 

 умеет свободно применять теоретические знания при решении 

практических задач; 

 не затрудняется с ответом при видоизменении задания. 

Оценка «Хорошо»   

(4 балла)  
ставится, когда студент: 

 имеет полное представление о понятиях курса начертательной 

геометрии; 

 грамотно и по существу излагает программный материал, не до-

пускает существенных неточностей; 

 умеет правильно применять теоретические знания при решении 

практических задач; 

Оценка «Удовлетвори-

тельно» (3 балла)  
ставится, когда студент: 

 имеет представление об основных понятиях начертательной 

геометрии, материал детально не усвоил; 

 при изложении материала допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность из-

ложения; 

 испытывает затруднения в применении теоретических знаний 

при решении практических задач; 

Оценка «Неудовлетво-

рительно» (2 балла)  
ставится, когда студент: 

 не знает значительной части программного материала по начер-

тательной геометрии; 

 допускает существенные ошибки при ответе на теоретический 

вопрос; 

 испытывает затруднения при решении практических задач; 

 

СЕМЕСТР 2 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-

НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «УСЛОВНОСТИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ» 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1.Деталь с условным обозначением внутренней резьбы показана на рисунке… 



 

 
2.Условному обозначению винта с мелким шагом соответствует запись… 

 
3. В условном изображении резьбы сплошную тонкую от основной проводят на расстоя-

нии ƚ… 

 
4.Деталь с наружной резьбой изображена на рисунке… 

 
5. Сечение А-А соответствует данному резьбовому соединению, изображено на рисун-

ке… 



 

 
6. Условному изображению внутреннего диаметра резьбы в отверстии соответствует тип 

линии… 

 
7. Фронтальный разрез детали с наружной резьбой из предложенного соединения изоб-

ражен на рисунке… 

 
8. Обозначению крепежной резьбы соответствует запись… 



 

 
9. Диаметр, равный 25,4 мм, соответствует записи… 

 
10. Диаметр-  dа окружности вершин зубьев цилиндрического зубчатого колеса опреде-

ляется по формуле… 

 
11. Детали с прямобочными шлицами соответствует изображение… 



 

   
12. Высоте зуба h цилиндрического зубчатого колеса соответствует формула… 

(m-модуль зубчатого колеса) 

 
13. Детали с эвольвентными шлицами на валу соответствует изображению… 

 
14. Условному изображению цилиндрического зубчатого колеса в разрезе соответствует 

изображение… 



 

 
15. Обозначение z x d x D x b можно поставить на рисунке… 

 
16. Условному изображению цилиндрического зубчатого колеса по стрелке А соответ-

ствует изображение… 



 

 
17. Сечению А-А соответствует… 

 
18. Условному изображению цилиндрического зубчатого колеса в разрезе соответствует 

изображение… 



 

 
19. Условному изображению зоны зацепления двух цилиндрических зубчатых колес в 

разрезе А-А соответствует изображение… 

 
20. длина заклепки –L рассчитывается по формуле… 

 
21. Длина заклепки–L рассчитывается по формуле… 



 

 
22. Для указания размера катета поперечного сечения сварного шва применяют знак… 

 
23. Сварное соединение- … 

 
24. Диаметр под заклепку d = … 

 
25. Неразъемное соединению соответствует изображению… 



 

 
 

Правильные ответы к заданиям 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 3 2 3 2 3 3 4 2 3 1 

Вопрос 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ 1 1 4 1 2 1 2 2 3 2 

Вопрос 21 22 23 24 25      

Ответ 1 3 4 4 4      

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающийся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 25 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даётся 

30 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 15 правильных ответов – не зачет. 

от 16 до 25 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Какие соединения называются разъемными и неразъемными? Какие виды разъ-

емных и неразъемных соединении Вы знаете? 

2. Что называют резьбой? Как образуется поверхность резьбы? 

3. По каким признакам классифицируется резьба? 

4. Как разделяют резьбы по назначению? 

5. Перечислите крепежные резьбы. Какой профиль имеют крепежные резьбы? 

6. Какими основными параметрами характеризуется резьба? 

7. Как на чертеже изображается внутренняя и внешняя резьба и резьбовое соеди-

нение? 

8. Что такое шаг резьбы и ход резьбы? Что их связывает? 

9. От какого параметра резьбы зависят размеры проточки для выхода резьбообра-

зующего инструмента? 

10. На каком расстоянии допускается наносить сплошную тонкую линию от кон-

тура при изображении резьбы? 

11. Как изображают резьбу на стержне? 

12. Как изображают резьбу в отверстии? 

13. Как изображают границу резьбы на стержне и в отверстии? 

14. Как изображают конец глухого резьбового отверстия? 



 

15. Как изображают невидимую резьбу? 

16. Как определить длину глухого резьбового отверстия для шпилечного соедине-

ния? 

17. Какой размер принимают в качестве номинального при обозначении резьб? 

18. Как обозначают трубную резьбу? 

19. Как обозначают левую резьбу всех стандартных резьб? 

20. Как на чертеже обозначаются резьбы? Чем отличается обозначение на чертеже 

резьбы с мелким и крупным шагом? 

21. Что обозначает знак G в условном обозначении трубной резьбы? Что такое 

условный проход? 

22. Из каких деталей состоит болтовое соединение? 

23. Как рассчитывается длина болта болтового соединения? 

24. В каких случаях следует использовать шпилечное соединение? 

25. Где должна находиться граница резьбы винта и шпильки по отношению к ли-

нии раздела соединяемых деталей? 

26. Какие детали входят в трубное соединение? 

27. Какой основной параметр входит в условное обозначение деталей трубных со-

единений? 

28. Назовите основные типы шпоночных соединений. Каково их назначение? 

29. От каких параметров зависит выбор размера шпонки? 

30. Назовите типы шлицевых соединений. 

31. Какой линией обозначается граница шлицевой поверхности? 

32. Какие данные указывают в условном обозначении шлицевых соединений с 

эвольвентным и прямобочным профилем? 

33. Как изображаются на чертеже шлицы вала и ступицы, а также их соединение? 

34. Назовите типы зубчатых передач. 

35. Какие основные параметры зубчатого колеса? 

36. Что называется модулем зубчатого колеса? 

37. В чем заключается особенность изображения зубчатых колес и зубчатых пере-

дач? 

38. В каких случаях применяют соединения заклепками? 

39. По каким признакам классифицируются заклепочные швы? 

40. Как определить стандартную длину заклепки? 

41. Какие данные входят в условное обозначение заклепок? 

42. Что называется сваркой? Какие виды сварки Вы знаете? 

43. По каким признакам классифицируются сварные швы? 

44. Как условно изображаются сварные швы? 

45. Какие данные входят в условное обозначение сварных швов? 

 
Критерии оценки для устного опроса 

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

жений стандартов ЕСКД, умение анализировать фактическое содержание чертежа и применять 

к нему общие правила, делать обоснованные вывод для случаев аналогичной сложности, но не 

входящих перечень рассмотренных примеров. Количество правильных ответов Обучающегося 

составило 41 и более. 

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

ний стандартов ЕСКД, умение анализировать фактическое содержание чертежа и применять к 

нему общие правила. Однако в случаях, выходящих из диапазона рассмотренных типовых за-

дач, допустил ошибки. Количество правильных ответов Обучающегося составило от 26 до 40. 



 

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

жений стандартов ЕСКД, но допускал ошибки, указывающие на отсутствие систематических 

знаний в данной предметной области. Продемонстрировал способность выполнять графические 

документы со справочной литературой. Количество правильных ответов Обучающегося соста-

вило от 15 до 25. 

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

пробелы в знаниях основных положений стандартов ЕСКД, отсутствие систематических пред-

ставлений в области геометрического моделирования на плоскости. Количество правильных 

ответов Обучающегося составило 14 и менее. 

 

ПРИМЕР ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа № 1 «Резьбовые соединения» 

Количество билетов: 30 

Время выполнения работы: 45 мин. 

Содержание билета: 

Задача. Задано соединение двух деталей с резьбовыми поверхностями. Продольный 

фронтальный разрез соединения, поперечные разрезы А-А (наружная резьба трубы), Б-Б (резьба 

в соединении), В-В (внутренняя резьба в муфте). 

 

 

Критерии оценки контрольной работы 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания условностей изобра-

жения и обозначения резьбы наружной и внутренней резьбы. В предъявленном решении ошиб-

ки не зафиксированы, или их количество и важность не существенны. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания условностей изображе-

ния резьбы на стержне, в отверстии и в соединении. В предъявленном решении зафиксированы 

ошибки (расстояние между линиями наружного и внутреннего диаметров резьбы), не искажа-

ющие логики изображения резьбового соединения. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать фрагментарные знания ос-

новных правил изображения резьбы. В предъявленном решении зафиксированы грубые ошиб-

ки. При этом Обучающийся понимает их суть и способен оценить влияние этих ошибок на вос-

приятие резьбового соединения по чертежу. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся продемонстрировал существенные 

пробелы в знании условностей изображения резьбы. В предъявленном решении зафиксированы 

грубые ошибки. При этом Обучающийся не понимает их суть и не способен оценить влияние 

этих ошибок на восприятие резьбового соединения по чертежу. 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ ДЛЯ ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

«Условности машиностроительного черчения» 

 

В графическую работу «Условности машиностроительного черчения» входят следующие 

задачи. 

Задача №1. Соединение болтом. 

Построить эскиз, электронную модель соединения (сборочной единицы) с использовани-

ем электронной библиотеки параметрических геометрических моделей стандартных изделий, 

построить ассоциативный компьютерный чертеж соединения. Формат А4. 

Задача № 2. Соединение винтом. 

Винты с цилиндрической, полукруглой и потайной головкой. Построить эскиз и компь-

ютерный чертеж соединения. Формат А4. 

Задача № 3. Соединение труб. 

Муфта прямая, муфта переходная, тройник. Построить эскиз и компьютерный чертеж 

соединения. Формат 4. 

Задача № 4. Соединение шпоночное или шлицевое. 

Шпонка призматическая или сегментная. Шлицы прямобочного или эвольвентного про-

филя. Построить эскиз и компьютерный чертеж соединения. Формат А4. 

Задача № 5. Передача зубчатая. 

Передача цилиндрическая или реечная. Построить эскиз и компьютерный чертеж пере-

дачи. Формат А3. 

Задача № 6. Соединение сваркой. 

По аксонометрической проекции сборочной единицы построить эскиз сварного соедине-

ния и компьютерный чертеж. Формат А4. 

 

Обучающиеся получают условия задач в соответствии с индивидуальным вариантом, ко-

торый определяется по номеру студенческого билета. Примерный индивидуальный вариант 

условий для одного Обучающегося представлен ниже. 

 

 
 



 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 



 

 
Структура графической работы: 

 титульный лист, 

 эскиз задачи «Соединение болтом», 

 аксонометрия с вырезом электронной сборочной единицы – соединения болтом 

(печать на принтере), 

 ассоциативный компьютерный чертеж соединения болтом, 

 эскиз задачи «Соединение винтом», 

 ассоциативный компьютерный чертеж соединения винтом (печать на принтере), 

 эскиз задачи «Соединение труб», 

 ассоциативный компьютерный чертеж соединения труб (печать на принтере), 

 эскиз задачи «Соединение шпоночное» или «Соединение шлицевое», 

 ассоциативный компьютерный чертеж соединения шпоночного или соединения 

шлицевого (печать на принтере), 

 эскиз задачи «Передача зубчатая цилиндрическая» или «Передача зубчатая рееч-

ная», 

 ассоциативный компьютерный чертеж зубчатой передачи (печать на принтере), 

 эскиз задачи «Соединение сваркой», 

 ассоциативный компьютерный чертеж соединения сваркой (печать на принтере). 

 

Критерии оценки графической работы 

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

пользоваться учебно-методической литературой. В предъявленных учебных графических доку-

ментах ошибки не зафиксированы, или их количество и важность не существенны. 

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

фактического материала, умение решать конкретные практические задачи, предусмотренные 

рабочей программой. Однако не продемонстрировал умения пользоваться учебно-методической 

литературой, допускал ошибки в индивидуальных задачах, отличающихся от типовых, для ис-

правления ошибок прибегал к помощи преподавателя. Количество ошибок в предъявленных 

учебных графических документах и их важность не искажают понимание геометрии изделий. 

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

ний фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. Обучающий-

ся недостаточно полно использовал учебно-методическую литературу. В предъявленных гра-

фических документах имелись грубые ошибки, искажающие понимание геометрии изделий и 

исправленные Обучающимся. 



 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся продемонстрировал существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препо-

давателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот-

ренных рабочей программой. Не готов пользоваться учебно-методической литературой. В 

предъявленных графических документах имелись грубые ошибки, искажающие понимание 

геометрии изделий, которые Обучающийся не понимает и не может исправить. 

 

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

1. Работа с электронной библиотекой параметрических 3D моделей стандартных изделий 

(болты, шайбы, гайки) в модуле CAD программы ADEM. 

2. Создание электронной сборки соединения болтом на основе библиотеки параметриче-

ских 3D моделей стандартных изделий в модуле CAD программы ADEM. 

3. Построение ассоциативного сборочного чертежа соединения болтом. 

4. Работа с электронной библиотекой параметрических 2D моделей стандартных изделий 

(винты) в модуле CAD программы ADEM. 

5. Интерактивное построение компьютерного сборочного чертежа соединения винтом с 

использованием электронной библиотеки параметрических 2D моделей стандартных изделий в 

модуле CAD программы ADEM. 

 

Критерии оценки выполнения лабораторных работ 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания принципов построе-

ния плоских и объемных геометрических моделей в среде CAD редактора программы ADEM, 

инструментальные средства и алгоритмы выполнения операций, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи, пользоваться инструкциями. При выполнении лабораторных 

работ помощь преподавателя использовалась минимально. В предъявленных электронных до-

кументах (электронные модели и компьютерные чертежи) ошибки отсутствуют или незначи-

тельны. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания принципов построения 

плоских и объемных геометрических моделей в среде CAD редактора программы ADEM, ин-

струментальные средства и алгоритмы выполнения операций, решал конкретные практические 

задачи на основе инструкций. При выполнении лабораторных работ требовалась помощь пре-

подавателя. В предъявленных электронных документах (электронные модели и компьютерные 

чертежи) были зафиксированы ошибки, которые Обучающийся исправлял самостоятельно. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание принципов постро-

ения плоских и объемных геометрических моделей в среде CAD редактора программы ADEM, 

инструментальные средства и алгоритмы выполнения операций, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи только при использовании инструкций. При выполнении ла-

бораторных работ помощь преподавателя использовалась постоянно. В предъявленных элек-

тронных документах (электронные модели и компьютерные чертежи) были зафиксированы 

ошибки, для исправления которых требовалась перестройка моделей и чертежей. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся продемонстрировал существенные 

пробелы в знаниях о принципах построения плоских и объемных геометрических моделей в 

среде CAD редактора программы ADEM, инструментальных средствах и алгоритмах выполне-

ния операций. Самостоятельно решать конкретные практические задачи на основе инструкций 

не готов. В предъявленных электронных документах (электронные модели и компьютерные 

чертежи) результат отсутствует. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

«ЭСКИЗЫ, 3D МОДЕЛИ И ЧЕРТЕЖИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН» 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Какое изделие называется деталью? 

2. Какой конструкторский документ называется чертежом детали? Опишите его содер-

жание (состав). 

3. Какой документ называется эскизом? В чем сходство и различие эскиза и чертежа де-

тали? 

4. Какова последовательность выполнения эскиза детали? 

5. Какое количество видов, разрезов, сечений должен содержать чертеж детали? 

6. Какие условности и упрощения рекомендует ГОСТ 2.305-68 для уменьшения количе-

ства изображений? 

7. Что называется главным видом? 

8. Какое изображение на чертеже типовых деталей (колесо зубчатое, корпус, фланец, 

вал) принимают в качестве главного и какие требования предъявляют к нему? 

9. Чем определяется выбор масштаба (размеров) изображений и формата (размеров) чер-

тежа? 

10. Каким должно быть общее количество изображений на чертеже? 

11. Как подразделяют изображения на чертеже в зависимости от их содержания? 

12. Какое изображение называют местным видом, с какой целью его применяют и как 

оформляют на чертеже? 

13. Какое изображение называют выносным элементом и как его оформляют на чертеже? 

14. Как подразделяют сложные разрезы? 

15. Какой разрез называют местным и как его ограничивают? 

16. Какие способы простановки (нанесения) размеров применяются на чертеже детали? 

17. Что такое база применительно к нанесению размеров на чертеже детали? 

18. В чем особенности технологических, конструкторских и измерительных баз? 

19. В каких единицах указывают на чертеже (эскизе) линейные и угловые размеры? 

20. Как группируют размеры, характеризующие внутренние элементы детали и размеры, 

характеризующие внешние очертания? 

21. Что называется шероховатостью поверхности детали? 

22. Назовите параметры шероховатости и дайте определение. 

23. Как значения параметров шероховатости связаны с классами чистоты поверхности 

детали? 

24. Изложите правила обозначения шероховатости поверхностей на чертеже детали. 

25. Какое количество размеров должно быть на чертеже детали? 

 
Критерии оценки для устного опроса 

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

жений стандартов ЕСКД, умение анализировать фактическое содержание чертежа и применять 

к нему общие правила, делать обоснованные вывод для случаев аналогичной сложности, но не 

входящих перечень рассмотренных примеров. Количество правильных ответов Обучающегося 

составило 22 и более. 

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

ний стандартов ЕСКД, умение анализировать фактическое содержание чертежа и применять к 

нему общие правила. Однако в случаях, выходящих из диапазона рассмотренных типовых за-

дач, допустил ошибки. Количество правильных ответов Обучающегося составило от 18 до 21. 

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

жений стандартов ЕСКД, но допускал ошибки, указывающие на отсутствие систематических 

знаний в данной предметной области. Продемонстрировал способность выполнять графические 



 

документы со справочной литературой. Количество правильных ответов Обучающегося соста-

вило от 14 до 17. 

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

пробелы в знаниях основных положений стандартов ЕСКД, отсутствие систематических пред-

ставлений в области геометрического моделирования на плоскости. Количество правильных 

ответов Обучающегося составило 13 и менее. 

 

ПРИМЕР ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа № 2 «Нанесение размеров и обозначение шероховатости на эс-

кизе детали» 

Количество билетов: 30 

Время выполнения работы: 45 мин. 

Содержание билета: 

Задача. По заданным изображениям построить эскиз детали. Нанести размеры комбини-

рованным методом. Обозначить возможную шероховатость поверхностей с учетом применения 

для изготовления следующих технологических операций: штамповка (литье), фрезерование, 

сверление. 

 

 
Критерии оценки контрольной работы 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания о рациональном со-

ставе эскиза детали, навыки построения видов, разрезов, сечений, нанесения (простановки раз-

меров) с учетом вероятной технологии изготовления детали и обозначения шероховатости по-

верхностей. В предъявленном решении ошибки не зафиксированы, или их количество и важ-

ность не существенны. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания о рациональном соста-

ве эскиза детали, навыки построения видов, разрезов, сечений, нанесения (простановки разме-

ров) с учетом вероятной технологии изготовления детали, обозначения шероховатости поверх-

ностей. В предъявленном решении зафиксированы ошибки в применении стандартов ЕСКД, 

которые не искажают информацию о форме, размерах и качестве поверхности детали. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать фрагментарные знания о 

рациональном составе эскиза детали, фрагментарные навыки построения видов, разрезов, сече-

ний, нанесения (простановки размеров) с учетом вероятной технологии изготовления детали и 

обозначения шероховатости поверхностей. В предъявленном решении зафиксированы грубые 

ошибки. При этом Обучающийся понимает их суть и способен оценить влияние этих ошибок на 

качество конструкторского документа - эскиза. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся продемонстрировал существенные 

пробелы в знаниях о рациональном составе эскиза детали, в навыках построения видов, разре-



 

зов, сечений, нанесения (простановки размеров) с учетом вероятной технологии изготовления 

детали и обозначения шероховатости поверхностей. В предъявленном решении зафиксированы 

грубые ошибки. При этом Обучающийся не понимает их суть и не способен оценить влияние 

этих ошибок на качество конструкторского документа - эскиза. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ ДЛЯ ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

«Эскизы, 3D модели и чертежи деталей машин» 

 

В графическую работу «Эскизы, 3D модели и чертежи деталей» входят следующие зада-

чи. 

Задача №1. Конструкторские документы для детали «Колесо зубчатое». 

Изучить форму детали, выбрать рациональное количество изображений и их характер, 

формат и масштаб документа. Определить размеры детали с натуры и шероховатость поверхно-

стей, применяя эталонные образцы и рекомендации из методических источников. 

Определить модуль зацепления, выполнить расчет параметров зубчатого венца. 

Определить параметры резьбовых поверхностей (при наличии), включая фаски и про-

точки для выхода резьбы. Принять стандартные значения по методическим источникам. 

Определить параметры шпоночных пазов или шлицевых поверхностей (при наличии), 

принять стандартные сочетания размеров по методическим источникам. 

Построить эскиз, электронную модель и ассоциативный компьютерный чертеж колеса 

зубчатого. Форматы документов – А4 или А3. 

Задача №2. Конструкторские документы для детали «Корпус». 

Изучить форму детали, выбрать рациональное количество изображений и их характер, 

формат и масштаб документа. Определить размеры детали с натуры и шероховатость поверхно-

стей, применяя эталонные образцы и рекомендации из методических источников. 

Определить параметры резьбовых поверхностей (при наличии), включая фаски и про-

точки для выхода резьбы. Принять стандартные значения по методическим источникам. 

Построить эскиз, электронную модель и ассоциативный компьютерный чертеж корпуса. 

Форматы документов – А4 или А3. 

Обучающиеся получают детали по номерам в соответствии с индивидуальным вариан-

том, который определяется по номеру студенческого билета. Примерный индивидуальный ва-

риант условий для одного Обучающегося представлен ниже. 

 

 

 

Колесо зубчатое Корпус 



 

 

Структура графической работы: 

 титульный лист, 

 эскиз колеса зубчатого, 

 аксонометрия с вырезом электронной модели колеса зубчатого (печать на принте-

ре), 

 ассоциативный компьютерный чертеж колеса зубчатого (печать на принтере), 

 эскиз корпуса, 

 аксонометрия с вырезом электронной модели корпуса (печать на принтере), 

 ассоциативный компьютерный чертеж корпуса (печать на принтере). 

 

Критерии оценки графической работы 

 

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

пользоваться учебно-методической литературой. В предъявленных учебных графических доку-

ментах ошибки не зафиксированы, или их количество и важность не существенны. 

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

фактического материала, умение решать конкретные практические задачи, предусмотренные 

рабочей программой. Однако не продемонстрировал умения пользоваться учебно-методической 

литературой, допускал ошибки в индивидуальных задачах, отличающихся от типовых, для ис-

правления ошибок прибегал к помощи преподавателя. Количество ошибок в предъявленных 

учебных графических документах и их важность не искажают понимание геометрии изделий. 

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

ний фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. Обучающий-

ся недостаточно полно использовал учебно-методическую литературу. В предъявленных гра-

фических документах имелись грубые ошибки, искажающие понимание геометрии изделий и 

исправленные Обучающимся. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся продемонстрировал существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препо-

давателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот-

ренных рабочей программой. Не готов пользоваться учебно-методической литературой. В 

предъявленных графических документах имелись грубые ошибки, искажающие понимание 

геометрии изделий, которые Обучающийся не понимает и не может исправить. 

 

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

1. Определение размеров детали с натуры прямым и косвенным методами. Измеритель-

ные инструменты. 

2. Определение шероховатости поверхности с натуры. Использование эталонных образ-

цов, примеров типовых чертежей деталей, рекомендаций из методических источников. 

3. Объемное моделирование наружной и внутренней цилиндрической резьбы. 

4. Объемное моделирование зубчатого венца колеса. 

5. Объемное моделирование элементов шлицевых поверхностей. 

 

Критерии оценки выполнения лабораторных работ 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания принципов опреде-

ления параметров, построения объемных геометрических моделей в среде CAD редактора про-

граммы ADEM, инструментальные средства и алгоритмы выполнения операций, умение само-

стоятельно решать конкретные практические задачи, пользоваться инструкциями. При выпол-



 

нении лабораторных работ помощь преподавателя использовалась минимально. В предъявлен-

ных электронных документах (электронные модели) ошибки отсутствуют или незначительны. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания принципов определе-

ния параметров, построения объемных геометрических моделей в среде CAD редактора про-

граммы ADEM, инструментальные средства и алгоритмы выполнения операций, решал кон-

кретные практические задачи на основе инструкций. При выполнении лабораторных работ тре-

бовалась помощь преподавателя. В предъявленных электронных документах (электронные мо-

дели) были зафиксированы ошибки, которые Обучающийся исправлял самостоятельно. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание принципов опреде-

ления параметров, построения плоских и объемных геометрических моделей в среде CAD ре-

дактора программы ADEM, инструментальные средства и алгоритмы выполнения операций, 

умение самостоятельно решать конкретные практические задачи только при использовании ин-

струкций. При выполнении лабораторных работ помощь преподавателя использовалась посто-

янно. В предъявленных электронных документах (электронные модели) были зафиксированы 

ошибки, для исправления которых требовалась перестройка моделей. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся продемонстрировал существенные 

пробелы в знаниях о принципах определения размеров, построении объемных геометрических 

моделей в среде CAD редактора программы ADEM, инструментальных средствах и алгоритмах 

выполнения операций. Самостоятельно решать конкретные практические задачи на основе ин-

струкций не готов. В предъявленных электронных документах (электронные модели) результат 

отсутствует. 

 

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА ДЛЯ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 
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Инженерная и компьютерная графика 

(дисциплина) 

 

БИЛЕТ № 1 

 

1. Средства для обозначения шероховатости поверхностей детали на чертеже. Пра-

вила применения знаков и надписей. 

2. Построить эскиз одной детали с натуры, включая нанесение размеров и обозначе-

ние шероховатости поверхностей. Деталь выдается в соответствии с одним из 

двух типов. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

 

ОК-5 способность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся знает: 

 В чем отличие разъемных соединений деталей машин от неразъемных? 

 Какими основными параметрами характеризуется резьба? 

 Как обозначается метрическая и трубная резьба? В чем состоит отличие обозна-

чения? 

 Как обозначается метрическая резьба с крупным и мелким шагом, однозаходная и 

многозаходная? 

 Как определяются и рассчитываются модуль и другие геометрические параметры 

зубчатого венца колеса (передачи)? 

 В чем состоит назначение эскиза, чем эскиз отличается от чертежа? 

 В чем состоит принцип параметризации размеров на чертеже детали? 

Обучающийся умеет: 

 Выполнять элементарный расчет соединения болтом и винтом. 

 Выполнять элементарный расчет параметров зубчатого венца и конструктивных 

элементов зубчатых колес. 

 Составлять обозначение сварных швов для соединения сваркой. 

 Составлять эскиз соединения болтом, винтом, трубного, шпоночного, шлицевого, 

а также зубчатой передачи. 

 Создавать параметрическую 2D модель стандартной крепёжной детали. 

Обучающийся владеет: 

 Как создавать объемную электронную модель сборочной единицы – болтового 

соединения. 



 

 Как получить ассоциативный чертеж болтового соединения на основе объемной 

электронной модели сборочной единицы. 

 Как создать изображения и построить компьютерные чертежи разъемных резьбо-

вых, шпоночных и шлицевых соединений. 

 Как построить компьютерный чертеж неразъемного сварного соединения с ис-

пользованием библиотеки типовых обозначений. 

 Как построить компьютерный чертеж зубчатой передачи, используя рациональ-

ные приемы и технологии работы в модуле 2D программы ADEM. 

 Как работать с электронными библиотеками параметрических 2D и 3D моделей 

стандартных деталей. 

 

ОПК-5 способность участвовать в разработке технической документации, связан-

ной с профессиональной деятельностью 

Обучающийся знает: 

 В чем особенности и отличия методов нанесения размеров (цепной, координат-

ный и комбинированный)? 

 Порядок вычисления изучаемых параметров шероховатости поверхности (среднее 

арифметическое отклонение профиля, высота неровностей профиля по десяти точкам). 

 Определение изделий машиностроения: комплекс, сборочная единица, деталь, 

комплект. 

 Определение и содержание основного конструкторского документа детали - чер-

тежа. 

 Определение, содержание и роль конструкторского документа сборочной едини-

цы – спецификации. 

 Определение, содержание и роль конструкторского документа сборочной едини-

цы – сборочного чертежа. 

Обучающийся умеет: 

 Определить геометрические размеры детали с натуры. 

 Определить значения параметров шероховатости поверхностей детали по эталон-

ным образцам и типовым чертежам. 

 Применять в чертежах условные изображения типовых конструктивных элемен-

тов: фаски, скругления, галтели. 

 Применять в чертежах условные изображения технологических элементов: про-

точка для выхода резьбы, канавка для выхода шлифовального круга, отверстие для токарного 

центра, рифление. 

 Использовать инструменты модуля CAD программы ADEM для построения 3D 

элементов – заготовок и инструментов для создания электронных моделей деталей. 

 Применять рациональные технологии построения и редактирования электронных 

моделей деталей, включающие выполнение булевых операций и операции редактирования 

электронных моделей, в том числе через Окно проекта. 

 Применять технологии построения ассоциативных чертежей на основе электрон-

ных моделей деталей. 

Обучающийся владеет: 

 Навыками технологически обоснованной простановки размеров на чертежах де-

талей. 

 Навыками обозначения шероховатости поверхностей на чертежах деталей. 

 Навыками построения эскизов типовых деталей машин (зубчатых колёс, фланцев, 

корпусов и валов). 

 Предварительными навыками создания спецификации (на примере соединения 

болтом). 

 Навыками создания электронных моделей деталей. 



 

 Навыками создания электронной модели сборочной единицы с использованием 

электронной библиотеки параметрических моделей стандартных изделий. 

 

 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-5 способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать: теоре-

тические основы 

отображения 

пространствен-

ных фигур на 

плоскости, свой-

ства геометри-

ческих фигур и 

их элементов 

(точек, линий, 

поверхностей), 

закономерности 

в отражении 

этих свойств в 

плоской 2D мо-

дели – чертеже 

и при визуализа-

ции объёмной 3D 

модели на мони-

торе компьюте-

ра 

Отсутствие базо-

вых знаний тео-

ретических ос-

нов отображения 

пространствен-

ных фигур на 

плоскости, 

свойств геомет-

рических фигур 

и их элементов 

(точек, линий, 

поверхностей), 

закономерностей 

в отражении 

этих свойств в 

плоской 2D мо-

дели – чертеже и 

при визуализа-

ции объёмной 

3D модели на 

мониторе ком-

пьютера 

Фрагментарные 

знания теорети-

ческих основ 

отображения 

пространствен-

ных фигур на 

плоскости, 

свойств геомет-

рических фигур 

и их элементов 

(точек, линий, 

поверхностей), 

закономерностей 

в отражении 

этих свойств в 

плоской 2D мо-

дели – чертеже и 

при визуализа-

ции объёмной 

3D модели на 

мониторе ком-

пьютера 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания тео-

ретических ос-

нов отображения 

пространствен-

ных фигур на 

плоскости, 

свойств геомет-

рических фигур 

и их элементов 

(точек, линий, 

поверхностей), 

закономерностей 

в отражении 

этих свойств в 

плоской 2D мо-

дели – чертеже и 

при визуализа-

ции объёмной 

3D модели на 

мониторе ком-

пьютера 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные про-

белы знания тео-

ретических ос-

нов отображения 

пространствен-

ных фигур на 

плоскости, 

свойств геомет-

рических фигур 

и их элементов 

(точек, линий, 

поверхностей), 

закономерностей 

в отражении 

этих свойств в 

плоской 2D мо-

дели – чертеже и 

при визуализа-

ции объёмной 

3D модели на 

мониторе ком-

пьютера 

Сформированные 

систематические 

знания теорети-

ческих основ 

отображения 

пространствен-

ных фигур на 

плоскости, 

свойств геомет-

рических фигур 

и их элементов 

(точек, линий, 

поверхностей), 

закономерностей 

в отражении 

этих свойств в 

плоской 2D мо-

дели – чертеже и 

при визуализа-

ции объёмной 

3D модели на 

мониторе ком-

пьютера 

Уметь: на осно-

ве отображения 

пространствен-

ных фигур на 

плоскости опре-

делять положе-

ние фигур в про-

странстве, вза-

имное положе-

ние фигур, гео-

метрические 

характеристики 

фигур (длины, 

площади, углы, 

расстояния) 

Отсутствие уме-

ний на основе 

отображения 

пространствен-

ных фигур на 

плоскости опре-

делять положе-

ние фигур в про-

странстве, вза-

имное положе-

ние фигур, гео-

метрические 

характеристики 

фигур (длины, 

площади, углы, 

расстояния) 

Частично освоен-

ное умение на 

основе отобра-

жения простран-

ственных фигур 

на плоскости 

определять по-

ложение фигур в 

пространстве, 

взаимное поло-

жение фигур, 

геометрические 

характеристики 

фигур (длины, 

площади, углы, 

расстояния) 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осуще-

ствляемое умение 

на основе отоб-

ражения про-

странственных 

фигур на плос-

кости опреде-

лять положение 

фигур в про-

странстве, вза-

имное положе-

ние фигур, гео-

метрические 

характеристики 

фигур (длины, 

площади, углы, 

расстояния) 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

на основе отоб-

ражения про-

странственных 

фигур на плос-

кости опреде-

лять положение 

фигур в про-

странстве, вза-

имное положе-

ние фигур, гео-

метрические 

характеристики 

фигур (длины, 

площади, углы, 

расстояния) 

Сформированное 

умение на основе 

отображения 

пространствен-

ных фигур на 

плоскости опре-

делять положе-

ние фигур в про-

странстве, вза-

имное положе-

ние фигур, гео-

метрические 

характеристики 

фигур (длины, 

площади, углы, 

расстояния) 

Владеть: мето-

дами решения 

позиционных и 

Отсутствие навы-

ков решения 

позиционных и 

Фрагментарные 

навыки решения 

позиционных и 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое ре-

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

Успешное и си-

стематическое 

решение пози-



 

метрических 

задач посред-

ством преобра-

зования ком-

плексного чер-

тежа 

метрических 

задач посред-

ством преобра-

зования ком-

плексного чер-

тежа 

метрических 

задач посред-

ством преобра-

зования ком-

плексного чер-

тежа 

шение позици-

онных и метри-

ческих задач 

посредством 

преобразования 

комплексного 

чертежа 

пробелы решение 

позиционных и 

метрических 

задач посред-

ством преобра-

зования ком-

плексного чер-

тежа 

ционных и мет-

рических задач 

посредством 

преобразования 

комплексного 

чертежа 

ОПК-5 способность участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной 

деятельностью 

Знать: кон-

структорские 

документы из-

делий: детали и 

сборочной еди-

ницы, - особен-

ности их выпол-

нения в соот-

ветствии с тре-

бованиями 

стандартов 

ЕСКД; методы 

нанесения раз-

меров и пара-

метры шерохо-

ватости по-

верхности 

Отсутствие базо-

вых знаний о кон-

структорских 

документах из-

делий: детали и 

сборочной еди-

ницы, - особен-

ностях их вы-

полнения в со-

ответствии с 

требованиями 

стандартов 

ЕСКД; методах 

нанесения раз-

меров и пара-

метров шерохо-

ватости поверх-

ности 

Фрагментарные 

знания о кон-

структорских 

документах из-

делий: детали и 

сборочной еди-

ницы, - особен-

ностях их вы-

полнения в со-

ответствии с 

требованиями 

стандартов 

ЕСКД; методах 

нанесения раз-

меров и пара-

метров шерохо-

ватости поверх-

ности 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о кон-

структорских 

документах из-

делий: детали и 

сборочной еди-

ницы, - особен-

ностях их вы-

полнения в со-

ответствии с 

требованиями 

стандартов 

ЕСКД; методах 

нанесения раз-

меров и пара-

метров шерохо-

ватости поверх-

ности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные про-

белы знания о 

конструкторских 

документах из-

делий: детали и 

сборочной еди-

ницы, - особен-

ностях их вы-

полнения в со-

ответствии с 

требованиями 

стандартов 

ЕСКД; методах 

нанесения раз-

меров и пара-

метров шерохо-

ватости поверх-

ности 

Сформированные 

систематические 

знания о кон-

структорских 

документах из-

делий: детали и 

сборочной еди-

ницы, - особен-

ностях их вы-

полнения в со-

ответствии с 

требованиями 

стандартов 

ЕСКД; методах 

нанесения раз-

меров и пара-

метров шерохо-

ватости поверх-

ности 

Уметь: выпол-

нять определе-

ние геометриче-

ских размеров и 

значений шеро-

ховатости по-

верхности с 

натуры; исполь-

зовать инстру-

менты модуля 

CAD программы 

ADEM и соот-

ветствующие 

технологии по-

строения 3D 

электронных 

моделей и ассо-

циативных чер-

тежей 

Отсутствие уме-

ний выполнять 

определение 

геометрических 

размеров и зна-

чений шерохо-

ватости поверх-

ности с натуры; 

использовать 

инструменты 

модуля CAD 

программы 

ADEM и соот-

ветствующие 

технологии по-

строения 3D 

электронных 

моделей и ассо-

циативных чер-

тежей 

Частично освоен-

ное умение вы-

полнять опреде-

ление геометри-

ческих размеров 

и значений ше-

роховатости по-

верхности с 

натуры; исполь-

зовать инстру-

менты модуля 

CAD программы 

ADEM и соот-

ветствующие 

технологии по-

строения 3D 

электронных 

моделей и ассо-

циативных чер-

тежей 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осуще-

ствляемое умение 

выполнять опре-

деление геомет-

рических разме-

ров и значений 

шероховатости 

поверхности с 

натуры; исполь-

зовать инстру-

менты модуля 

CAD программы 

ADEM и соот-

ветствующие 

технологии по-

строения 3D 

электронных 

моделей и ассо-

циативных чер-

тежей 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

выполнять опре-

деление геомет-

рических разме-

ров и значений 

шероховатости 

поверхности с 

натуры; исполь-

зовать инстру-

менты модуля 

CAD программы 

ADEM и соот-

ветствующие 

технологии по-

строения 3D 

электронных 

моделей и ассо-

циативных чер-

тежей 

Сформированное 

умение выпол-

нять определе-

ние геометриче-

ских размеров и 

значений шеро-

ховатости по-

верхности с 

натуры; исполь-

зовать инстру-

менты модуля 

CAD программы 

ADEM и соот-

ветствующие 

технологии по-

строения 3D 

электронных 

моделей и ассо-

циативных чер-

тежей 

Владеть: навы-

ками построе-

ния эскизов ти-

повых деталей 

машин, их элек-

тронных моде-

лей и ассоциа-

тивных черте-

жей; навыками 

создания специ-

Отсутствие навы-

ков построения 

эскизов типовых 

деталей машин, 

их электронных 

моделей и ассо-

циативных чер-

тежей; навыков 

создания специ-

фикации и элек-

Фрагментарные 

навыки построе-

ния эскизов ти-

повых деталей 

машин, их элек-

тронных моде-

лей и ассоциа-

тивных черте-

жей; навыков 

создания специ-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое по-

строение эскизов 

типовых деталей 

машин, их элек-

тронных моде-

лей и ассоциа-

тивных черте-

жей; создание 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы постро-

ение эскизов 

типовых деталей 

машин, их элек-

тронных моде-

лей и ассоциа-

тивных черте-

Успешное и си-

стематическое 

построение эс-

кизов типовых 

деталей машин, 

их электронных 

моделей и ассо-

циативных чер-

тежей; создание 

спецификации и 



 

фикации и элек-

тронной модели 

сборочной еди-

ницы; навыками 

построения 

электронных 

моделей и ком-

пьютерных чер-

тежей деталей 

на основе чер-

тежа общего 

вида сборочной 

единицы; навы-

ками проста-

новки размеров и 

обозначения ше-

роховатости 

поверхностей на 

чертежах дета-

лей 

тронной модели 

сборочной еди-

ницы; навыков 

построения 

электронных 

моделей и ком-

пьютерных чер-

тежей деталей на 

основе чертежа 

общего вида 

сборочной еди-

ницы; навыков 

простановки 

размеров и обо-

значения шеро-

ховатости по-

верхностей на 

чертежах дета-

лей 

фикации и элек-

тронной модели 

сборочной еди-

ницы; навыков 

построения 

электронных 

моделей и ком-

пьютерных чер-

тежей деталей на 

основе чертежа 

общего вида 

сборочной еди-

ницы; навыков 

простановки 

размеров и обо-

значения шеро-

ховатости по-

верхностей на 

чертежах дета-

лей 

спецификации и 

электронной 

модели сбороч-

ной единицы; 

построение 

электронных 

моделей и ком-

пьютерных чер-

тежей деталей на 

основе чертежа 

общего вида 

сборочной еди-

ницы; проста-

новка размеров и 

обозначение 

шероховатости 

поверхностей на 

чертежах дета-

лей 

жей; создание 

спецификации и 

электронной 

модели сбороч-

ной единицы; 

построение 

электронных 

моделей и ком-

пьютерных чер-

тежей деталей на 

основе чертежа 

общего вида 

сборочной еди-

ницы; проста-

новка размеров и 

обозначение 

шероховатости 

поверхностей на 

чертежах дета-

лей 

электронной 

модели сбороч-

ной единицы; 

построение 

электронных 

моделей и ком-

пьютерных чер-

тежей деталей на 

основе чертежа 

общего вида 

сборочной еди-

ницы; проста-

новка размеров и 

обозначение 

шероховатости 

поверхностей на 

чертежах дета-

лей 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет с оценкой. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ, гра-

фические работы, оформленные в виде альбомов, и общий положительный результат, достиг-

нутый по результатам тестов и (или) контрольных работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций. 

Шкала оценивания:  

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

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические зада-

чи, включая задачи, выходящие из диапазона типовых, свободно использовать справочную ли-

тературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуа-

ций. Проекционные ошибки и ошибки в применении норм стандартов ЕСКД отсутствуют, или 

незначительные, или замечены Обучающимся и самостоятельно исправлены в процессе ответа. 

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

ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной лите-

ратуре, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных си-

туаций. Проекционные ошибки и ошибки в применении норм стандартов ЕСКД имеются, но 

они не приводят к неверному пониманию геометрии изделия. Количество таких замечаний – не 

более трех. 

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

жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное реше-

ние конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обуча-

ющийся знаком с рекомендованной справочной литературой. Проекционные ошибки и ошибки 

в применении норм стандартов ЕСКД имеются. Количество замечаний, которые указывают на 

неверное понимание геометрии изделия, - не более трех. 



 

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

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препо-

давателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот-

ренных рабочей программой. Зафиксированы грубые проекционные ошибки и ошибки в при-

менении норм стандартов ЕСКД, которые приводят к полностью ошибочному восприятию гео-

метрии изделия. 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры инженерной графики 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о
е 

с
р

е
д
ст

в
о
 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование компетенции     

1 2 3 4 5 6 

ОК-2 способностью использовать 

основы экономических 

знаний при оценке 

эффективности результатов 

деятельности в различных 

сферах 

знать: основные 

понятия экономической 

теории 

уметь: анализировать 

процессы и явления, 

происходящие на 

машиностроительном 

предприятии 

владеть: методикой 

анализа и интерпретации 

экономических 
показателей 

машиностроительного 

предприятия 

Основные 

понятия и 

определения 

дисциплины, 

проблемы 

создания и 

внедрений 

инновационных 

технологий; 

Маркетинг. 

Разработка 
продукта; 

 Выведение 

продукта на 

рынок; 

Оценка 

инвестиционной 

привлекательност

и проекта; 

Риски 

Инновационная 

экосистема 

проекта; 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

задач, 

выполне

ние 

типовых 

практиче

ских 
заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Инновации — это конечный результат инновационной деятельности, получивший 

воплощение в (отметьте неправильный вариант): 

 Новых продуктах. 

 Новом технологическом процессе. 

 Новом способе организации производства. 

 Новом дизайне упаковки продукта 

 

2. К механизмам работы компании по принципу «открытых инноваций» НЕ относится: 

 Публичная презентация нового продукта.  

 Стратегические альянсы с другими компаниями. 

 Создание корпоративных венчурных фондов. 

 Заказы на НИОКР у внешних лабораторий и компаний. 

 

3. Что является основой возникновения бизнес-идеи?  

 Возможности 

 Ценности 

 Получение прибыли 

 

4. Стратегические решения обладают следующими характеристиками:  

 Необратимые, долгосрочные, имеющие ключевое влияние на компанию в 

целом, касаются всех сфер деятельности и управления. 

 Характерны только для крупных организаций, так как требуют большого 

штата сотрудников треугольника. 

 Принимаются руководителями и связаны со стратегической безопасностью 

организации. 

 

5. Какие факторы не входят в маркетинговую среду фирмы:  

 Макрофакторы. 

 Микрофакторы. 

 Мезофакторы. 

 Мегафакторы. 

 

6. Что такое маркетинг-микс?  

 Набор поддающихся контролю переменных факторов маркетинга. 

 Набор факторов, влияющих на маркетинг. 

 Комплекс стратегических партнеров. 

 Секретная формула продукта. 

 

7. В стадии жизненного цикла товара не входят: 

 Выход на рынок. 

 Спад. 

 Рост. 

 Зрелость. 

 Обзвон клиентов. 

 

8. Основным принципом теории ограничений является: 



 Нужно учиться работать в условиях ограниченных ресурсов. 

 В системе в каждый момент всегда есть только одно ограничение, только 

одно  

 узкое место. 

 Ограничение требований на компетенции персонала существенно 

повышает эффективность производства. 

 Прибыль предприятия ограничена соотношением выручки и издержек. 

 

9. Как эффективнее всего снизить высоту барьера неплатежеспособности (товар – трех-

комнатная квартира)? 

 Поднять цену на товар. 

 Предложить рассрочку или кредит. 

 Снизить цену на 3%. 

10. Что понимают под трансфером технологий? 

 Формальную передачу прав на использование и коммерциализацию 

инноваций от субъекта, выполняющего научные исследования, третьей стороне. 

 Самостоятельное практическое использование и коммерциализацию 

техно-логической разработки субъектом, выполняющим научные исследования, в 

собственном производстве. 

 Создание объекта интеллектуальной собственности для собственных 

нужд и дальнейшего применения для перспективных исследований и разработок. 

 

11. Каким образом может быть исчислена цена лицензионного договора в виде роялти? 

 На основании четко оговоренной суммы, не превышающей стоимости 

затрат лицензиара на разработку. 

 На основании процента от величины ежемесячного фонда оплаты труда 

работников лицензиара. 

 На основании процента от выручки лицензиата, полученной от продажи 

продукта, основанного на технологии, права на которую переданы по 

лицензионному договору. 

 

12.  Компаниям не нужны инновации для: 

 Снижения издержек. 

 Повышения выручки. 

 Соответствия интересам государства. 

 

13. Ключевым ресурсом для коммерческого НИОКР не является: 

 Компетенции команды. 

 Ученые степени, звания и должности членов команды. 

 Права на использование оборудования, информационных баз данных 

и/или программного обеспечения. 

 История успешных НИОКР-контрактов команды. 

 

14. Венчурное финансирование относится: 

 К собственным финансовым средствам. 

 Заемным финансовым средствам. 

 Привлеченным финансовым средствам. 



 Внутренним финансовым средствам. 

 

15. Рентабельность инвестиций определяется как отношение: 

 Выручки к величине инвестиционных затрат. 

 Среднегодовой прибыли к сумме вложений в инвестиции. 

 Суммы годовых чистых денежных поступлений к сумме чистых 

инвестиций на начало каждого года. 

 

16. Анализ рисков инновационного проекта представляет собой: 

 Часть маркетинговой стратегии компании. 

 Блок стратегического позиционирования будущего бизнеса. 

 Вид анализа, позволяющий компании оценить вероятности ухудшения 

итоговых показателей бизнеса. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 16 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Каковы основные минусы при использовании линейной модели инноваций, основанной на 

гипотезе «технологического толчка» («от науки – к рынку»)? 

2. Каковы основные минусы при использовании линейной модели инноваций, основанной на 

гипотезе «давления рыночного спроса»? 

3. Объяснить, чем на ваш взгляд команда отличается от малой группы? Может ли группа стать  

командой? Что для этого нужно? 

4. Единоличный и командный лидер, в чем их отличие? 

5. Как формируется командный дух? Что помогает создать командный дух? Что разрушает 

командный дух? 

6. В чем основная причина для проведения маркетинговых исследований? 

7. Перечислите достоинства и недостатки первичной информации. 

8. Перечислите достоинства и недостатки вторичной информации. 

9. Опишите жизненный цикл продукта в методе водопада, его основные преимущества и 

недостатки. 

10. Опишите и приведите примеры внешних барьеров на пути удовлетворения потребностей. 

11. Потребность с биологической и психологической точек зрения. Опишите и приведите 

примеры. 

12. Перечислите и опишите основные общие свойства авторского права. 

13. Перечислите и опишите основные общие свойства патентного права. 

14. Дайте определение и перечислите основные свойства секрета производства (ноу-хау). 

15. Раскройте сущность «патентного троллинга» и приведите примеры известных вам компаний 

— «патентных троллей». 

16. Означает ли применение стратегии лицензирования, что лицензиар не имеет права 

использовать лицензируемую технологию в своих бизнес-процессах? Мотивируйте ваш 

ответ. 



17. Опишите основные отличия стартапа от «традиционного» бизнеса, методики и путь 

развития. 

18. Сформулируйте концепцию экономичного (бережливого) стартапа: происхождение, автор, 

описание, применение для развития стартапа. 

19. В каких областях в настоящее время наиболее активно используются открытые инновации? 

20. Что такое ценностное предложение и как оно соотносится с «болью» клиента? 

21. Понятие нормы дисконта. 

22. Особенности оценки проектов, находящихся на ранних стадиях инновационного процесса. 

23. Что есть процедура риск-менеджмента проекта? Определите и охарактеризуйте процедуры 

риск-менеджмента проекта. 

24. Определите три наиболее часто применяемые на практике метода количественного анализа 

рисков инновационных проектов. 

25. Охарактеризуйте суть метода анализа влияния отдельных факторов (анализа 

чувствительности). 

26. Какова структура эффективной презентации и почему она такова? 

27. Какие существуют виды презентации для инвесторов и почему они разные? 

28. В чем нужно убедить инвестора во время презентации и как это сделать?  

29. В чем состоит цель презентации при проблемном интервью? 

30. Какова цель продающей презентации и какое место она занимает в общем маркетинговом 

плане? 

31. Как правильно взаимодействовать с инвестором, заинтересовавшимся презентацией 

проекта? 

32. Какие знания о потенциальном клиенте нужно иметь, чтобы презентация при проблемном 

интервью была эффективной? 

33. Какие действия необходимо предпринять после того, как сделана продающая презентация? 

34. Как изменились ваши представления о презентации после прохождения темы? 

35. Цели и задачи технопарков (научных парков) России. 

36. Какие условия, услуги и льготы предоставляет бизнес-инкубатор для своих резидентов? 

37. Кратко охарактеризуйте основной документ, определяющий государственную политику в 

сфере инноваций — Стратегию инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года. 

38. Определите и кратко охарактеризуйте изменения, коснувшиеся секторов науки и 

исследований как части государственной инновационной политики, произошедшие в период  

39. с 2009 года. 

40. Что есть институты развития? Приведите примеры, кратко охарактеризуйте их в рамках 

государственной инновационной политики.  

41. Охарактеризуйте программу Национальной технологической инициативы.  

42. Приведите и охарактеризуйте ключевые конкурентные преимущества современных 

университетов, позволяющих им играть роль точек инновационного роста в современной 

экономике знаний. 

43. В чем проявляется новая роль университетов в обществе знаний? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в 



для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ 

на разных уровнях, 

отличных от 

собственного. 

или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

дискуссии или дебатах. Не 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы 

укрепить и усилить 

ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан 

несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) 

примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

Обучающийся знает: основные понятия экономической теории. 

1. Раскройте сущность инноваций, исходя из теории Й. Шумпетера «Пять типичных 

изменений». 

2. Инновации как продукт и инновации как процесс. 

3. Принципиальное разграничение понятий «новшество» и «инновация». 

4. Основные свойства инноваций. 

5. Понятия инновационного процесса, две фазы инновационного процесса и их характеристика.  

6. Модели инновационного процесса. Линейная модель, основанная на гипотезе 

«технологического толчка». 

7. Модели инновационного процесса. Линейная модель, основанная на гипотезе «давления 

рыночного спроса». 

8. Интерактивная модель инновационного процесса. 

9. Основные принципы оценки эффективности инновационных проектов. 

10. Показатели эффекта и эффективности. 

11. Характеристика видов денежных потоков проекта. 

12. Процедура дисконтирования. 

13. Экономическое содержание и методы расчета чистой текущей стоимости. 

14. Охарактеризуйте показатель индекса доходности. 

15. Понятие внутренней нормы рентабельности проекта. 

16. Способы расчеты дисконтированного срока окупаемости. 

17. Что вы понимаете под государственной инновационной политикой? 

18. Что есть инновационный территориальный кластер? 

19. Проведите сравнительную характеристику стратегий финансирования стартапов и 

корпораций. 

20. Какие инструменты финансирования характерны для каждой стадии инновационного 

цикла? 

21. Определите суть рисков НИОКР для инновационного проекта. 

22. Определите суть технологических рисков для инновационного проекта.  

23. Определите суть производственных рисков для инновационного проекта. 

24. Определите суть рыночных рисков для инновационного проекта 

25. Перечислите меры государственной инновационной политики в части стимулирования 

инновационного развития зрелого бизнеса 

26. В чем состоит обеспечивающая роль инновационной инфраструктуры? Охарактеризуйте 



основные подсистемы. 

27. Как соотносятся понятия «интеллектуальная собственность» и «нематериальные активы»? 

28. Перечислите основные источники правового регулирования интеллектуальной 

собственности, действующие в России. 

29. Как охраняется интеллектуальная собственность в России? 

30. Перечислите основные виды интеллектуальной собственности по российскому 

законодательству. 

31. Перечислите и коротко опишите существующие системы патентования. 

32. Содержание и сущность процесса генерирования идей. 

33. Факторы успеха идеи: трансформация идеи в бизнес-идею. 

34. Понятие бизнес-модели: подходы, авторы. 

35. Этапы развития потребности, формы и стадии. Опишите, приведите примеры. 

36. Модель потребительского поведения. Этапы. Описание. Способы воздействия на 

потребителей на различных стадиях. 

37. Основные принципы оценки эффективности инновационных проектов. 

38. Показатели эффекта и эффективности. 

39. Характеристика видов денежных потоков проекта. 

40. Процедура дисконтирования. 

41. Экономическое содержание и методы расчета чистой текущей стоимости. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕПСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

ОК-2 Способен использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

Обучающийся умеет: анализировать процессы и явления, происходящие на 

машиностроительном предприятии. 

Задание.  Выбрать инновационную технологию. В письменной форме ответьте на 

вопрос: «Почему меня заинтересовала данная технология». Объем ответа составляет 

3000–5 000 знаков. 

Задание. На основе приведенного ниже примера оцените инвестиционную 

привлекательность вашего проекта, следуя вопросам примера. Результаты представьте в 

виде презентации. 

Пример: Известный профессор в области лазерной физики изобрел новый подход к 

производству игл для микроскопов. Вместе со своим учеником они обдумывают 

возможность начать инновационный проект, ориентированный на организацию 

производства данного изобретения. Затраты на патентование, по их оценкам, составят 

300 тысяч рублей. Команда предполагает, что предприятие займет стабильное 

финансовое положение, рентабельность активов от текущей деятельности по их 

расчетам должна составить в среднем 20%. Профессор предполагает привлечь к 

продвижению данной продукции своего коллегу (маркетолога), имеющего опыт 

продвижения данной продукции на рынок. Профессор пообещал своему коллеге-

маркетологу 5% от доли компании в качестве опциона в случае достижения 

прогнозируемого ниже объема продаж. 

Проведенный маркетинговый анализ рынка дает следующий прогноз продаж на 

первые три года освоения рынка. 

Таблица – Прогноз продаж продукции 

Годы реализации проекта Прогнозируемые объемы продаж, тыс. шт. 

1 30 

2 35 

3 45 

 



Опыт деятельности предприятия показывает, что цена на подобную продукцию в 

среднем может составить 600 рублей. Со второго года прогнозируется появление на 

рынке конкурентов, что вынудит снизить исходную цену на 5%, но позволит сохранить 

планируемые объемы продаж. 

Для организации производства планируется приобрести технологическое 

оборудование общей стоимостью 600 тысяч рублей и оборотные средства в размере 100 

тысяч рублей. Производство планируется организовать на арендуемых площадях. При 

этом арендная плата составит 100 тысяч рублей в месяц. 

Для текущего производства продукции необходимы следующие затраты: 

 сырье и материалы — 200 рублей/шт.;  

 основная зарплата производственного персонала — 150 рублей/шт.;  

 накладные расходы — 2 000 тысяч рублей в год;  

 оплата торгового персонала — 50 рублей за единицу реализованной продукции. 

В последний год проекта планируется продать технологическое оборудование по 

остаточной стоимости. Размер амортизационных отчислений определяется из условий 

эксплуатации оборудования в течение пяти лет. Величина отчислений во внебюджетные 

фонды составляет 30,2%. 

В расчет принимается только налог на прибыль в размере, установленном 

законодательными актами на период выполнения расчетов по проекту (на настоящий 

момент — 20% от налогооблагаемой прибыли). 

Все инвестиции предполагается провести на предынвестиционной стадии проекта до 

начала производства новой продукции. 

Для осуществления производственной деятельности необходимо определить 

состав и величину производственно-сбытовых затрат, формирующих себестоимость 

выпускаемой продукции. При этом выделить две группы затрат: переменные и 

постоянные. Общая величина затрат на производство и сбыт продукции формирует 

полную себестоимость, которая может быть рассчитана на единицу и на объем выпуска 

продукции по годам расчетного периода проекта. 

Для определения доходной части проекта рассчитывается выручка от реализации 

продукции как произведение цены за единицу продукции на объем продаж в 

количественном выражении.  

Цена первого года проекта устанавливается в размере 600 рублей. По результатам 

маркетингового прогноза со второго года проекта предполагается появление на рынке 

конкурентов с аналогичной продукцией. Для сохранения планируемого объема продаж 

предприятие предполагает снизить исходную цену на 5% и сохранить эту величину на 

второй и третий год реализации проекта. 

На основе проведенных оценок инвестиционных единовременных затрат, 

текущих производственно-сбытовых затрат и выручки от продажи реализованной 

продукции составляется план денежных потоков, который отражает реальные 

поступления и выплаты денежных средств по проекту, осуществляемые в установленные 

интервалы  

времени, в данном проекте — по годам расчетного периода. 

Расчет показателей плана денежных потоков проводится по видам деятельности, 

которые осуществляет каждое предприятие — операционной, инвестиционной и 

финансовой. Разница между поступлениями и выплатами формирует чистый денежный 

поток — сальдо реальных денежных средств. В таблице денежных потоков поступления  

отражаются в виде положительной величины, а выплаты денежных средств — в виде 

отрицательной величины. 

При расчете показателей денежного потока необходимо учесть налоговые 

выплаты. В данном проекте учитывается только налог на прибыль. Налогооблагаемая 

прибыль рассчитывается как разница между поступлениями (выручкой) по проекту и 



выплатами (себестоимостью продукции). Чистая прибыль рассчитывается как разность 

между налогооблагаемой прибылью и налогом на прибыль. 

Отдельной строкой в плане денежных потоков выделяется величина 

амортизационных отчислений. Это связано с тем, что эти средства реально не покидают 

предприятие, а формируют амортизационный фонд, который может быть использован в 

дальнейшем как источник для финансирования инвестиций. Сумма чистой прибыли и 

амортизационных отчислений и формирует чистый денежный поток по проекту, т. е. тот 

доход, который и остается в распоряжении предприятия.  

Показатели, которые используются для расчета денежных потоков, являются 

исходной информационной базой для оценки коммерческой эффективности проекта. 

Экономический эффект на ранних стадиях проработки проекта оценивается путем 

анализа следующих показателей: критического объема производства (точки 

безубыточности), рентабельности инвестиций, срока окупаемости. Оценка 

экономической эффективности в динамике предполагает расчет и анализ следующих 

показателей: чистой текущей стоимости, индекса доходности, дисконтированного срока 

окупаемости, внутренней нормы рентабельности проекта. Для расчета этих показателей 

нужно определить минимально требуемую норму доходности (норму дисконта — R), 

которую должен приносить проект, по мнению инициаторов или предполагаемых 

инвесторов проекта. Эта норма дисконта может учитывать величину риска по проекту. 

На окончательном этапе оценки готовится аналитическое заключение по всем 

рассчитанным показателям эффективности, выявляются возможные противоречия 

между ними и принимается окончательное решение о целесообразности реализации 

проекта. 

 

 

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 

ОК-2. Способен использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах 

знать: основные 

понятия 

экономической 

теории  

Отсутствие знаний  
Фрагментарные 

знания  

Имеет общее 

представление об 

основных 

понятиях 

экономической 

теории 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных понятий 

экономической 

теории 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

понятий 

экономической 

теории 

уметь: 

анализировать 

процессы и 
явления, 

происходящие на 

машиностроительн

ом предприятии 

Отсутствие 
умений  

Частично 
освоенное умение  

Допускает ошибки 

при анализе 

процессов и 
явлений, 

происходящих на 

машиностроительн

ом предприятии 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 
процессы и 

явления, 

происходящие на 

машиностроительн

ом предприятии 

Сформированное 

умение 

анализировать 

процессы и 
явления, 

происходящие на 

машиностроительн

ом предприятии 

владеть: 

методикой анализа 

и интерпретации 

экономических 

показателей 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение 

навыков  

Слабо владеет 

методикой анализа 

и интерпретации 

экономических 

показателей 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

Успешное и 

систематическое 

применение 

методики анализа 

и интерпретации 



машиностроительн

ого предприятия 

машиностроительн

ого предприятия 

навыков владения 

методикой анализа 

и интерпретации 

экономических 

показателей 

машиностроительн

ого предприятия 

экономических 

показателей 

машиностроительн

ого предприятия 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет:  

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

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

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

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

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
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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 
компете 

нции 

Наименование 

компетенции 

 

ОК-3 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 
межкультурного 

взаимодействия 

ЗНАТЬ: 
Грамматическую 

систему 

иностранного 

языка на уровне, 

позволяющем 

осуществлять 

речевую 

деятельность 
УМЕТЬ: читать, 

понимать и 

использовать в 

своей учебной и 

учебно-научной 

работе 

оригинальную 

иноязычную 

литературу по 

специальности; 

ВЛАДЕТЬ: 

Навыками 
понимания на 

слух 

оригинальной 

монологической 

и диалогической 

речи по 

специальности, 

навыками 

диалогической 

речи. 

Темы: 
"Мои планы на 

будущее". Порядок 

слов в 

повествовательном 

предложении. Глагол- 

сказуемое. Параметры 

глагола-сказуемого. 

"Основные законы 

механики" 

Видовременные 

формы в активном 

залоге, использование, 

трудности перевода. 

"С. П. Королев- 

основоположник 

космонавтики". 

Видовременные 

формы в пассивном 

залоге.Особенности 

перевода пассивного 

залога. 

"Освоение космоса". 

Сравнительные 

конструкции.Степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий 

Подготовка к диалогу 
на тему: "Мои планы 

на будущее" 
Подготовка к 
грамматическому 
тесту. 

Лаборато 

рные 

занятия, 

самостоят 

ельн ая 

работа 

Лексико- 

грамматически й 

тест, перевод 

текста со 

словарем на 

русский язык по 

специальности, 
подготовленная 

беседа по 

пройденным 

темам, 

подготовка 

письменой 

аннотации и 

текста по 

специальности 

   Подготовка к деловой 

игре по теме 
"Основные законы 
механики" Подготовка 
к грамматическому 
тесту. 

  

   Подготовка к беседе по 
теме "С. П. Королев- 

основоположник 
космонавтики". 
Подготовка к 
грамматическому 
тесту. 

  

   Подготовка к беседе по 
теме "Освоение 
космоса ".Подготовка 

  



   к грамматическому 

тесту. 

"Проектирование 
двигателей". 

Модальные глаголы. 
Их смысловые, 
грамматические 

различия. 

"Силовая установка". 

Условные 

предложения. 

Сослагательное 

наклонение. 

"Реактивный 

двигатель" . 

Инфинитив. 

Объектный 

инфинитивный оборот. 

"Турбореактивный 

двигатель"Причастные 

обороты и функции. 

Независимый 

причастный оборот. 

 
"Турбовинтовой 

двигатель" . Герундий. 

Формы и функции. 

Подготовка к 

презентации по теме 

"Проектирование 

двигателей". 

Подготовка к 

презентации по теме 

""Силовая установка". 

Условные 

предложения. 

Сослагательное 

наклонение.".Подготов 

ка к грамматическому 

тесту. 

Подготовка к проекту 

"Реактивный 

двигатель".Подготовка 

к грамматическому 

тесту. 

Подготовка к диалогу 

по теме 

"Турбореактивный 

двигатель". 

Чтение и перевод 

текстов по теме 

"Турбовинтовой 

двигатель ". 

Подготовка к 

грамматическому 

тесту. 

"Жидкостный 

ракетный двигатель". 

  



   Повторение лексики и 

грамматики первого 

курса. 

"Компрессоры".Эмфат 

ические конструкции и 

их перевод. 

Воздуховоды" 

Лексико- 

фразеологическая 

спецификация научно- 

технических текстов. 

Ядерные ракеты". 

Развитиe навыков 

диaлогической речи. 

"Основы ракет и 

ракетных систем". 

Ознакомление с 

научно- 

функциональным 

стилем. Лексика 

научной прозы. 

Подготовка к беседе по 

теме : "Жидкостный 

ракетный двигатель". 

Подготовка к диалогу 

по 

теме:"Компрессоры" 

Чтение и перевод 

текстов по теме: 

"Воздуховоды» 

Подготовка к беседе по 

теме : "Работа камеры 

сгорания" 

Чтение и перевод 

текстов по теме: " 

основания ракеты". 

Подготовка к 

презентации по теме 

"Ядерные ракеты". 

  

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
Пример текста для составления аннотации 

https://www.scientificamerican.com/article/can-you-explain-how-jet-p/ 

 

Jet propulsion revolutionized the science of flight by dramatically increasing possible 

speeds and altitudes, hence enabling space exploration. The term jet propulsion refers 

to the action produced by a reactor to the ejection of matter. For example, when the 

matter in a typical rocket (like gunpowder in fireworks) is ignited, the resulting 

chemical reaction produces heat and gases, which escape from the rocket and cause it 

to move forward. The oxygen necessary for combustion is carried (in tanks or in a 

https://www.scientificamerican.com/article/can-you-explain-how-jet-p/


combined form) in the rocket itself so that the rocket thrust is independent of the 

atmosphere. Other jet propulsion devices depend on the air inducted into the engine to 

supply the necessary oxygen. After heat is released by the combustion, the hot gases 

are accelerated through the engine so that the exit velocity is greater than the airstream 

velocity at the entrance. 

TURBOFAN ENGINES eject rearward a large mass of material at a low velocity to produce 
forward thrust. 

In both self-contained rocket motors and air-breathing jet propulsion power units, the 

thrust that can be generated is proportional to the mass of material ejected from the  

unit in a given time, as well as the increase in the mass velocity with respect to the  

unit. Therefore, the same forward-thrust force can be produced in two ways: by 

ejecting rearward either a large mass of material at a low velocity during a given time 

period (as in turbofan engines) or by ejecting a smaller mass of material at higher 

velocity (as in turbojet and ramjet engines). The two sources of mass are the  

propellant, or fuel, and the oxidizer, or air. 

RAMJET ENGINES produce thrust by ejecting a smaller mass of material at higher 

velocity than do turbofan engines. 

Fuels contain a large quantity of potential energy, which is rapidly released during 

combustion. A portion of this heat energy is converted into useful work, moving the 

vehicle through the atmosphere or into space. Another portion, however, in the form of 

the jet's kinetic energy, is lost and dissipates into the atmosphere. The very fuel- 

efficient turbofan engines used in modern commercial aircraft engines attempt to 

minimize the latter portion. To do so, they impart a moderate increase in the mass 

velocity to the combustion products for the large mass of air drawn through the engine 

in a given time. But turbojet and ramjet engines, which meet more demanding 

supersonic flight requirements, are less fuel-efficient. 

Various types of jet engines have been developed to deliver the required thrust and 

engine performance for a wide range of flight speeds and altitudes. Air-breathing 

turbojet, turbofan and ramjet engines operate according to similar principles in the 

sense that they raise the inducted air pressure before combustion and expand the high- 

energy gases before they leave, in a nozzle or exhaust system. In turbojet engines, the 

inducted air goes through a compressor to increase its pressure before entering the 

combustor, then through a turbine before accelerating in the exhaust nozzle.  The 

ramjet engine, though, has no moving parts; it produces a ram pressure rise from 

decelerating the high-speed inducted air in the inlet diffuser. The ramjet engine can 

only operate at high supersonic velocities and therefore requires another launching 

device, such as a rocket or turbojet engine, to accelerate it to the required speed. 

TURBOJET ENGINES--which, like ramjet engines, must support supersonic flight-- 

are less fuel-efficient than turbofan engines, which are used in modern commercial 

aircraft. 

Above a certain altitude the atmospheric density diminishes and jet propulsion is only 

possible for rocket engines that carry their own oxygen. Rocket motors use either solid 

or liquid fuels. Solid rockets are the oldest types, and their bodies contain the 

combustion chamber and the solid fuel mixed with oxidizer. When the fuel is ignited 

the gaseous products of combustion are accelerated through the nozzle to produce 



thrust. In liquid rockets, the fuel and oxygen are stored in separate tanks and fed at 

controlled rates to the combustion chamber. 

Критерии оценки аннотации: 

Требования к аннотации: 

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

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

2. Перефразирует автора, не искажая смысла. 

3. Написанная аннотация представляет собой логически правильно построенный 

текст, в котором правильно используются средства связи. 

4. Соблюдает правила грамматики. 

5. Объем аннотации не превышает 10-12 предложений. 

 
Оценка «отлично» соответствует пунктам 1-6. 

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

предложений, излишне цитирует автора, допускает 1-3 грамматические ошибки. 

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

статью, слишком много заимствует текста из статьи, допускает более 3 

грамматических ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» соответствует пунктам 2, 6, не раскрывает 

главной темы статьи, не перефразирует автора, при изложении статьи нарушает 

логику, количество грамматических ошибок более 3. 

Пример лексико-грамматического теста. 

 
Тема: Общенаучная лексика. Грамматические особенности. 

Подставьте слова из предложенного списка. 

 

 

a)aerospace 
 

b) ambitious c) controversy 
 

d) coordinating e)  liaison 

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

 

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

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

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

Frank:  Well, until recently, I was heavily involved  in  the Cassini  (2).I don't 

know  if  you're  familiar  with  it  or  not  -  it's  one  of  NASA's  most   expensive   

and  (3)  projects.  We  are  sending  a  (4) to explore Saturn and its 

moons. 

Dennis: That sounds really interesting. Are you in any way involved in the 

construction of the International Space Station? 



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

between NASA and several European space agencies. It's an interesting job, but it can 

be a bit too much at times. The International Space Station is probably the largest 

international  (6) ever attempted, and I am constantly dealing with technical 

difficulties, budget problems, and delays. It's not easy  (7) the efforts of all those 

countries. I have been to Europe three times in the last month, and I have to go to 

Kazakhstan next week. 

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

people worry that NASA is spending too much money on the project? 

Frank: Many experts have complained that the project has grown out of control and 

become far too expensive. But I look at it as more than a space station; I believe it's 

helping  (9) international scientific cooperation. It's nice to see the scientists 

of the world working together to create a  (10) to the future. 

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

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

12. The planes are refuelled 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 

с.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 as this, mistakes happen occasionally. 

a) are bound to   b) bound to c) to bound 

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

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

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

a) mustn’t b) shouldn’t c) needn’t 



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 текста для перевода со словарем. 

The Materials Equation 

A major difference in the EPS engine includes materials that, although 

lighter, must retain the capability to generate power and perform 

reliably under conditions not yet encountered in an aviation context. To 

meet cost parameters and promote greater efficiency, components were 

designed for manufacturability and, where possible, to perform several 

separate functions. For example, the accessory case incorporates two 

fuel pumps, a water pump, the alternator drive, and other attachments. 

The manufacturing of such complex parts in various materials, including 
aluminium, stainless and other alloys, requires five-axis machining capability in 
order to achieve the necessary high-strength, thinner walls. According to 



Kuebker, “The packaging and arrangement of components presented its own 
series of challenges in that we had to fit form with function so as to deliver the 
most compact package at the correct weight. As it stands, we are only 50 lb 
heavier than a conventional gas engine with a weight of under 700 lb installed.”  

Engineering and machining of the multiple components required not only 

proven expertise but the ability to envision the conditions under which the 

finished product will be operated. Also, requirements particular to a diesel 

engine had to be considered. For example, one challenge concerned the effect of 

a colder environment on thicker fuels. 

“We have provisions in place for dealing with lower temperatures, one of which 
is the use of Jet A fuel,” said Kuebker. “A maximum flight ceiling of 18,000′ would 
preclude the naturally frigid atmosphere at very high elevations. These 
atmospheric temperatures will not be an issue when using Jet A.” 

In addition to the management team and engineering staff, EPS employs five 
machinists, two quality control specialists, and a fixture designer. For its 
CAD/CAM capabilities, hyperMill software was chosen along with Esprit. Major 
machining operations are performed on two DMG machining centers—a model 
DMC 85 monoBLOCK and a model DMU 65 monoBLOCK. Operations for 
rotational parts are accomplished on a Mori Seiki NLX 2500, to which a bar feed 
mechanism will be added in the near future. Other machines include a Mori Seiki 
NTX 1000 and a Gildemeister Sprint 20-8 Linear. 

(edited from https://advancedmanufacturing.org/diesel-propulsion-takes-to- 
skies/) 

Критерии оценки письменного перевода 
 

 

 

 

Отлично Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений 

текста оригинала, не содержит фактических ошибок. 

Терминология использована правильно и единообразно. Перевод 

отвечает системно-языковым нормам и стилю языка перевода. 

Адекватно переданы культурные и функциональные параметры 

исходного текста. 

https://advancedmanufacturing.org/diesel-propulsion-takes-to-skies/
https://advancedmanufacturing.org/diesel-propulsion-takes-to-skies/


Хорошо Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений 

текста оригинала, допускается одна фактическая ошибка, при 

условии отсутствия потерь информации и стилистических 

погрешностей на других фрагментах текста. Имеются 

несущественные погрешности в использовании терминологии, не 

приводящие к искажению информации исходного текста. Перевод 

в достаточной степени отвечает системно-языковым нормам и 

стилю языка перевода. Культурные и функциональные параметры 

исходного текста в основном адекватно переданы. 

Удовлетвори- 

тельно 

Письменный перевод выполнен не в полном объеме (70-80%). 

Отсутствуют смысловые искажения. Допущены незначительные 
терминологические ошибки. 

Нарушается правильность передачи стиля переводимого текста, 

системно- языковые нормы и стиль языка перевода, но общий 

смысл текста перевода можно понять. 

Неудовлетвори- 

тельно 

Перевод выполнен не в полном объеме (менее 60-70%), 

содержит грубые ошибки. При переводе терминологического 

аппарата не соблюден принцип единообразия. В переводе 

нарушены системно-языковые нормы и стиль языка перевода, но 

общий смысл текста перевода можно понять. Культурные и 

функциональные параметры исходного текста переданы 

неадекватно. 

 

Темы для подготовки монологического высказывания: 

 

1. Основные законы механики 

2. Проектирование двигателей 

3. Силовая установка 

4. Компрессоры 

5. Работа камеры сгорания 

6. Основы ракет и ракетных систем 

7. Основные понятия ракетного двигателя 

 
Критерии оценки монологического высказывания 

 

 
Оценка Критерии Содержание 

отлично Коммуникативная задача 

решена полностью. 

Задание полностью выполнено: 

цель общения успешно 

достигнута, тема раскрыта в 
заданном объеме. 

хорошо Коммуникативная задача 

решена, немногочисленные 

языковые погрешности не 
препятствуют пониманию. 

Задание выполнено: цель 

общения достигнута, но тема 

раскрыта не в полном объеме. 

удовлетворительно Коммуникативная задача 

решена, но лексико- 
грамматические погрешности 

Задание выполнено не 

полностью: цель общения 
достигнута не полностью, тема 



 препятствуют пониманию. раскрыта в ограниченном 
объеме. 

неудовлетворительно Коммуникативная задача не 
решена. 

Задание не выполнено: цель 
общения не достигнута. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся знает: ЗНАТЬ: Грамматическую систему иностранного языка на уровне, 

позволяющем осуществлять речевую деятельность 

1. Морфологический строй (части речи, правила их образования и употребление) 

2. Синтаксические конструкции, структуры предложений разного типа. 
3.Виды вопросов. 

4. Видо-временные формы глаголов в действительном и страдательном 

залогах. 

5. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

6. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

7. Неличные формы глаголов. 

8.Согласование времен. 

9. Сослагательное наклонение. 

10.Правила составления аннотации к текстам по специальности. 

11. Особенности перевода научно-технических текстов. 

словарный запас. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ОК 3- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся умеет: читать, понимать и использовать в своей учебной и учебно- 

научной работе оригинальную иноязычную литературу по специальности; 
Прочитайте текст: 

а) заполните пропуски словами и выражениями из рамочки; 

б) переведите на русский язык 

 

 

Ablative materials are (1)  organic materials used extensively to provide sacrificial cooling 

through progressive endothermic decomposition in liquid and solid propellant rocket engine applications. 

The advantages of ablative cooling include simplicity, reliability, ease of fabrication and (2) 

  with deep throttling requirements. Another major advantage is the elimination of the need for 

expensive, complex, regenerative engine cooling systems, with (3)  . The ablative protects the 
(4)   so it can be used multiple times. 

a) high level of accuracy b) structure  c) fiber-reinforced d) optimizing e) compatibility 

 

f) high pressure pumps and tanks g) complex geometry 



The wear caused by the launch leaves the ablative with a very (5)  . Maximizing the life of 

the structures requires (6)  the ablative geometry so that more material can be provided in 

the areas that require the greatest protection. Measuring this geometry to a (7)   plays a 
crucial role in the process of designing the ablative to obtain the maximum number of launches. 

Правильные ответы:` 

 

А. Ответы: 1-b; 2-f; 3-a; 4-e; 5-c; 6-d 

В. Ответы: 1-f; 2-g; 3-a; 4-j; 5-b; 6-c; 7-e; 8-i; 9-d; 10-h 

С. Ответы: 1-с; 2-e; 3-f; 4-b; 5-g; 6-d; 7-a 

 

 
Преобразуйте предложения в таблице в страдательный или действительный залоги. Употребите 

получившиеся предложения в мини-диалогах. 
 

ACTIVE PASSIVE 

1.The ablative protects the structure. 1. The structure ..... 

2. GEAE..... 2. Laser shock peening process was investigated 
by GEAE as a potential solution to increase the 
toughness of titanium fan blades. 

3. The company’s engineers are looking for an alternative 
method for the ablative. 

3. .... by the company’s engineers. 

4. They..... 4. The crankshaft is made in one piece from 
nitride hardened high tensile steel supported in 

the front housing by two ball bearings. 

5. GEAE has treated over 20,000F101 blades. 5. .... recently. 

6. Scientists say it is possible to minimize or eliminate any 
aviation hazard from bright light in two ways. 

6. Any aviation hazard from bright light..... 

7. They will apply the new method as soon as they get new 

equipment. 

7......as soon as...... 

 

Ключ к заданию 

 

 

ОК 3- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

2. GEAE investigated laser shock peening process as a 
potential solution to increase the toughness of titanium 

fan blades. 

 

a 

4. They make the crankshaft in one piece from nitride 

hardened high tensile steel supported in the front 
housing by two ball bearings. 

a 

7. They will apply the new method as soon as they get 
new equipment. 

7. The new method will be applied as soon as they get 

new equipment. 

6. Any aviation hazard from bright light can be 

minimized or eliminated in two ways. 

6. Scientists say it is possible to minimize or eliminate 

ny aviation hazard from bright light in two ways. 

5. Over 20,000F101 blades have been treated by GEAE 

recently. 

5. GEAE has treated over 20,000F101 blades. 

4. The crankshaft is made in one piece from nitride 
hardened high tensile steel supported in the front housing 

by two ball bearings. 

3. An alternative method for the ablative is being looked 

by the company’s engineers. 

3. The company’s engineers are looking for an 

lternative method for the ablative. 

2. Laser shock peening process was investigated by 
GEAE as a potential solution to increase the toughness of 

titanium fan blades. 

1. The structure is protected by the ablative. 1.The ablative protects the structure. 

PASSIVE ACTIVE 



Обучающийся владеет: Навыками понимания на слух оригинальной монологической и 

диалогической речи по специальности, навыками диалогической речи. 

 

Прослушайте текст и отметьте верные утверждения. Исправьте неверные. 
 

1. A power plant produces the lifting force. 

2. The rear part of the fuselage is designed for the cockpit. 

3. The landing gear is designed to help the airplane maneuver on the ground. 

4. Ailerons, flaps and trimmers are located at the trailing edge of the wing. 

5. Flight controls produce additional lifting force. 

6. Empennage is mounted on the wing center-section. 

7. Landing gear can also be called undercarriage. 

8. A rudder and an elevator are movable parts of the wing. 

9. Fin is a fixed horizontal plane. 

 

Работа в группе. Разыграйте небольшой диалог. Подумайте о перспективах 

развития лазерных технологий в области двигателестроения. Осветите 

следующие вопросы: 

 

 Components 

 Materials 

 Processes 

 Machining techniques 

 Size 

 Speed 

 Application 

 
Use the following phrases 

* It seems to me… 

* The point is… 

* To my mind… 

* On the contrary… 

* Would you agree with…? 

* Could you be more specific about ...... ? 

* I am not too sure, but… 

 

Задания к зачёту 1 семестр: 

1. Чтение и письменный перевод со словарем на русский язык текста по 

специальности объемом 1500 печатных знаков. Время выполнения 45 мин. 

2. Подготовленное монологическое высказывание по пройденным темам, ответы на 

вопросы экзаменатора. 

 
Задания к зачёту 3 семестр: 

1. Чтение и письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности 

объемом 1500 печатных знаков. Время выполнения 45 мин. 

2. Подготовленное монологическое высказывание по пройденным темам, ответы на вопросы 

экзаменатора. 



3. Подготовка письменной аннотации текста по специальности объемом 1500 печатных 

знаков. Время выполнения 30 мин. 

 

Критерии оценки зачета 

Отметка «зачтено» ставится студентам, получившим положительные оценки по 

отдельным аспектам зачета. В случае получения неудовлетворительных оценок или при 

отсутствии ответа хотя бы по одному из аспектов зачета выставляется отметка 

«незачтено». 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

Обучающийся знает: Грамматическую систему иностранного языка на уровне, позволяющем 

осуществлять речевую деятельность 

1. Морфологический строй (части речи, правила их образования и употребление) 

2. Синтаксические конструкции, структуры предложений разного типа. 

3.Виды вопросов. 

4. Видо-временные формы глаголов в действительном и страдательном 

залогах. 

5. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

6. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

7. Неличные формы глаголов. 

8.Согласование времен. 

9. Сослагательное наклонение. 

10. Правила составления аннотации к текстам по специальности. 

11.Особенности перевода научно-технических текстов. 

 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся умеет: читать, понимать и использовать в своей учебной и учебно- 

научной работе оригинальную иноязычную литературу по специальности; 
Прочитайте текст: 

а) заполните пропуски словами и выражениями из рамочки; 

б) переведите на русский язык 

 

Ablative materials are (1)  organic materials used extensively to provide sacrificial cooling 
through progressive endothermic decomposition in liquid and solid propellant rocket engine applications. 

The advantages of ablative cooling include simplicity, reliability, ease of fabrication and (2) 

a) high level of accuracy b) structure  c) fiber-reinforced d) optimizing e) compatibility 

 

f) high pressure pumps and tanks g) complex geometry 



  with deep throttling requirements. Another major advantage is the elimination of the need for 

expensive, complex, regenerative engine cooling systems, with (3)  . The ablative protects the 

(4)   so it can be used multiple times. The wear caused by the launch leaves the ablative with a 
very (5)    . Maximizing the life of the structures requires (6)   _ the ablative 

geometry so that more material can be provided in the areas that require the greatest protection. Measuring 

this geometry to a (7)   plays a crucial role in the process of designing the ablative to obtain 
the maximum number of launches. 

Правильные ответы:` 

 

А. Ответы: 1-b; 2-f; 3-a; 4-e; 5-c; 6-d 

В. Ответы: 1-f; 2-g; 3-a; 4-j; 5-b; 6-c; 7-e; 8-i; 9-d; 10-h 

С. Ответы: 1-с; 2-e; 3-f; 4-b; 5-g; 6-d; 7-a 

 

 
Преобразуйте предложения в таблице в страдательный или действительный залоги. Употребите 

получившиеся предложения в мини-диалогах. 
 
 

ACTIVE PASSIVE 

1.The ablative protects the structure. 1. The structure ..... 

2. GEAE..... 2. Laser shock peening process was investigated 

by GEAE as a potential solution to increase the 
toughness of titanium fan blades. 

3. The company’s engineers are looking for an alternative 
method for the ablative. 

3. .... by the company’s engineers. 

4. They..... 4. The crankshaft is made in one piece from 
nitride hardened high tensile steel supported in 
the front housing by two ball bearings. 

5. GEAE has treated over 20,000F101 blades. 5. .... recently. 

6. Scientists say it is possible to minimize or eliminate any 
aviation hazard from bright light in two ways. 

6. Any aviation hazard from bright light..... 

7. They will apply the new method as soon as they get new 
equipment. 

7......as soon as...... 

 
Ключ к заданию 

 

ACTIVE PASSIVE 

1.The ablative protects the structure. 1. The structure is protected by the ablative. 

2. GEAE investigated laser shock peening process as a 
potential solution to increase the toughness of titanium 
fan blades. 

2. Laser shock peening process was investigated by 
GEAE as a potential solution to increase the toughness 
of titanium fan blades. 

3. The company’s engineers are looking for an 
alternative method for the ablative. 

3. An alternative method for the ablative is being 
looked by the company’s engineers. 

4. They make the crankshaft in one piece from nitride 

hardened high tensile steel supported in the front 
housing by two ball bearings. 

4. The crankshaft is made in one piece from nitride 

hardened high tensile steel supported in the front 
housing by two ball bearings. 

5. GEAE has treated over 20,000F101 blades. 5. Over 20,000F101 blades have been treated by GEAE 
recently. 

6. Scientists say it is possible to minimize or eliminate 
any aviation hazard from bright light in two ways. 

6. Any aviation hazard from bright light can be 
minimized or eliminated in two ways. 

7. They will apply the new method as soon as they get 
new equipment. 

7. The new method will be applied as soon as they get 
new equipment. 



ОК-3 Навыками понимания на слух оригинальной монологической и диалогической 
речи по специальности, навыками диалогической речи. 
Обучающийся владеет: Навыками понимания на слух оригинальной монологической и 

диалогической речи по специальности, навыками диалогической речи. 

 

Прослушайте текст и отметьте верные утверждения. Исправьте неверные. 
 

1. A power plant produces the lifting force. 

2. The rear part of the fuselage is designed for the cockpit. 

3. The landing gear is designed to help the airplane maneuver on the ground. 

4. Ailerons, flaps and trimmers are located at the trailing edge of the wing. 

5. Flight controls produce additional lifting force. 

6. Empennage is mounted on the wing center-section. 

7. Landing gear can also be called undercarriage. 

8. A rudder and an elevator are movable parts of the wing. 

9. Fin is a fixed horizontal plane. 
 

Работа в группе. Разыграйте небольшой диалог. Подумайте о перспективах 

развития лазерных технологий в области двигателестроения. Осветите 

следующие вопросы: 

 

 Components 

 Materials 

 Processes 

 Machining techniques 

 Size 

 Speed 

 Application 

 

Используйте следующие фразы: 

* It seems to me… 

* The point is… 

* To my mind… 

* On the contrary… 

* Would you agree with…? 

* Could you be more specific about ...... ? 

* I am not too sure, but… 
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образования 
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имени академика С.П. КОРОЛЁВА 
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 иностранный язык  Мехатронные и робототехнические комплексы 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

1.  Письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности объемом 2000 

 печатных знаков. Время выполнения – 45 мин. 

2. Составление аннотация к тексу объемом 2000 печатных знаков. Время подготовки – 15-20 минут. 

3.  Устное собеседование (без подготовки). 
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Заведующий кафедрой ин.яз. и РКИ    

«25» мая 2020г. 

 

Авдейко С.А. 

Меркулова Л.П. 

 

 

 

 

 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Планиру 

емые 

образова 

тельные 

результа 

ты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
ЗНАТЬ: 
Грамматическую 

систему 
иностранного языка 
на уровне, 
позволяющем 
осуществлять 
речевую 
деятельность 

Отсутствие знаний 

грамматической 

системы 

иностранного 

языка на уровне, 

позволяющем 

осуществлять 

речевую 

Фрагментарн ые 

знания 

грамматической 

системы 

иностранного 

языка на уровне, 

позволяющем 

осуществлять 

Общие, но не 

структурирован 

ные знания 

грамматической 

системы 

иностранного 

языка на уровне, 

позволяющем 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания 

грамматическо 

й системы 

Сформирован 

н ые 

систематическ 

ие знания 

грамматическо 

й системы 

иностранного 

языка на 

 деятельность речевую осуществлять иностранного уровне, 

 деятельность речевую языка на позволяющем 
 

  деятельность уровне, осуществлять 
 

   позволяющем речевую 
 

    осуществлять деятельность 

    речевую  

    деятельность  



УМЕТЬ: 
читать, понимать и 
использовать в своей 
учебной и учебно- 
научной работе 
оригинальную 
иноязычную 
литературу по 
специальности; 

Отсутствие 

умений читать, 

понимать и 

использовать в 

своей учебной и 

учебно-научной 

работе 

оригинальную 

иноязычную 

литературу по 

специальности; 

Частично 
освоенные 
умения читать, 
понимать и 
использовать в 
своей учебной и 
учебно-научной 
работе 
оригинальную 
иноязычную 
литературу по 
специальности; 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ 
и 
осуществляемо 
е умение 
читать, 

понимать и 

использовать в 

своей учебной и 

учебно-научной 

работе 

оригинальную 

иноязычную 

литературу по 

специальности; 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
умение читать, 
понимать и 
использовать в 
своей учебной 
и учебно- 
научной работе 
оригинальную 
иноязычную 
литературу по 
специальности; 

Сформированное 

умение читать, 

понимать и 

использовать в 

своей учебной и 

учебно-научной 

работе 

оригинальную 

иноязычную 

литературу по 
специальности; 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
понимания на слух 
оригинальной 
монологической и 
диалогической 
речи по 
специальности, 
навыками 
диалогической 
речи. 

Не владеет 

навыками 

понимания на слух 

оригинальной 

монологической и 

диалогической 

речи по 

специальности, 

навыками 

диалогической 

речи. 

Фрагментарное 

владение навыками 

понимания на слух 

оригинальной 

монологической и 

диалогической речи 

по специальности, 

навыками 

диалогической речи. 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ 

ое владение 

навыками 

понимания на 

слух 

оригинальной 

монологическ 

ой и 
диалогическо 

й речи по 

специальност 

и, навыками 

диалогическо 

й речи. 

В целом 
успешные, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыками 
понимания 
на слух 
оригинально 
й 
монологиче 
ской и 
диалогическ 
ой речи по 
специальнос 
ти, 
навыками 
диалогическ 
ой речи. 

Успешное и 

систематическое 

применение 
навыками 
понимания на слух 

оригинальной 
монологической и 
диалогической 
речи по 
специальности, 
навыками 
диалогической 
речи. 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в 

виде контрольных работ, устных опросов и т.д. 

Лабораторная работа-один из видов практических занятий, целью которых является 

углубление и закрепление теоретических знаний, а также развитие навыков проведения 

эксперимента. Главным их содержанием является практическая работа каждого 

студента. Подготовка студентов к лабораторному занятию и его выполнение, 

осуществляется на основе задания,. которое разрабатывается преподавателем, и 

доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 

Самостоятельная работа студентов является одной ты важнейших составляющих 

учебного процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и 

навыков в коммуникативной деятельности, формирование компетенций будущего 

бакалавра. 
Промежуточный контроль в первом и третьем семестрах проводится в виде зачета. К 

зачету допускаются студенты, выполнившие все задания и мероприятия, 

предусмотренные рабочей программой, и в процессе текущего контроля получившие 

положительные оценки. Объектом контроля являются коммуникативные умения, 

ограниченные тематикой и проблематикой изучаемых разделов курса и достижение 
заданного уровня владения иноязычной коммуникативной компетенцией. 



Зачет проводится в два этапа: зачетная письменная работа (контрольный перевод текста 
по специальности) и устный зачет (фонетическое чтение, монологическое 

высказывание и беседа с преподавателем по одной из изученных в семестре тем). 

Отметка «зачтено» ставится студентам, получившим положительные оценки по 

отдельным аспектам зачета. В случае получения неудовлетворительных оценок или при 

отсутствии ответа хотя бы по одному из аспектов зачета выставляется отметка 

«незачтено». Дифференцированный зачет также проводится в два этапа: письменный 

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

(монологическое высказывание и беседа по прочитанному тексту, по одной из 

изученных во всем курсе тем). По результатам зачета выставляется оценка – среднее 

Во втором семестре «Иностранный язык» проводится экзамен, целью которого является 

оценка уровня сформированности коммуникативной компетенции. арифметическое 
суммы оценок по разным аспектам зачета. 

Задания к экзамену, 2 семестр: 
1. Письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности объемом 

1000 печатных знаков. Время выполнения 45 мин. 

2. Фонетическое чтение текста по специальности. 
3. Подготовленное монологическое высказывание по пройденным темам, ответы на 

вопросы экзаменатора. 

По результатам экзамена выставляется оценка – среднее 

 

 

Критерии оценки экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в полном 

объеме, стилистически грамотно с точным подбором адекватных 
лексических, терминологических и грамматических средств. 
2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, извлеченную из текста по 
специальности. 

3. Демонстрируется свободная иноязычная речь без затруднений и с 

подбором нужных слов, без фонетических ошибок; речь логически 

стройная и связная; присутствует гибкость речи. 

Хорошо 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в полном объеме, 
но с небольшими стилистическими и лексико-грамматическими 
неточностями. 
2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение анализировать 

иноязычный текст, но не в полном объеме интерпретируется информация, 

извлеченная из текста поспециальности. 
3. Демонстрируется хорошее понимание иноязычной речи; уверенно 
излагается материал, но испытываются затруднения при подборе 
нужных слов; допускаются грамматические и коммуникативные 
ошибки. 



Удовлетворительно 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен не в полном 

объеме, с небольшими стилистическими и лексико- грамматическими 

неточностями. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение анализировать 

иноязычный текст, но частично искажается информация, извлеченная из 

текста по специальности. 
3 .Демонстрируется понимание иноязычной речи, ноиспытываютс 
затруднения при подборе нужных слов; допускаются грамматические и 
коммуникативные ошибки. 

Неудовлетворительн 

о 

1. Письменный перевод текста по специальности выполнен не в полном 
объеме, с большими стилистическими и лексико- грамматическими 
неточностями, ведущими к искажению понимания содержания 
иноязычного текста. 

2. При подготовке аннотации продемонстрированы нарушения в анализе 

иноязычного текста по специальности; последовательности изложения и 

искажение информации. 

3. Демонстрируется непонимание иноязычной речи. 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 
компете 

нции 

Наименование 

компетенции 

 

ОК-3 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 
для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ЗНАТЬ: 
Грамматическую 

систему 

иностранного 

языка на уровне, 

позволяющем 

осуществлять 
речевую 

деятельность 

УМЕТЬ: читать, 

понимать и 

использовать в 

своей учебной и 

учебно-научной 

работе 

оригинальную 

иноязычную 

литературу по 
специальности; 

ВЛАДЕТЬ: 

Навыками 

понимания на 

слух 

оригинальной 

монологической 

и диалогической 

речи по 

специальности, 

навыками 
диалогической 

речи. 

Темы: 
"Мои планы на 

будущее". Порядок 

слов в 

повествовательном 

предложении. Глагол- 

сказуемое. Параметры 

глагола-сказуемого. 

"Основные законы 

механики" 

Видовременные 

формы в активном 

залоге, использование, 

трудности перевода. 

"С. П. Королев- 

основоположник 

космонавтики". 

Видовременные 

формы в пассивном 

залоге.Особенности 

перевода пассивного 

залога. 

"Освоение космоса". 

Сравнительные 

конструкции.Степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий 

Подготовка к диалогу 
на тему: "Мои планы 

на будущее" 
Подготовка к 
грамматическому 

тесту. 

Лаборато 

рные 

занятия, 

самостоят 

ельн ая 
работа 

Лексико- 

грамматически й 

тест, перевод 

текста со 

словарем на 
русский язык по 

специальности, 

подготовленная 

беседа по 

пройденным 

темам, 

подготовка 

письменой 

аннотации и 

текста по 

специальности 

   Подготовка к деловой 
игре по теме 

"Основные законы 
механики" Подготовка 
к грамматическому 
тесту. 

  

   Подготовка к беседе по 
теме "С. П. Королев- 

основоположник 
космонавтики". 
Подготовка к 
грамматическому 
тесту. 

  

   Подготовка к беседе по 
теме "Освоение 

  



   космоса ".Подготовка 

к грамматическому 
тесту. 

"Проектирование 
двигателей". 

Модальные глаголы. 
Их смысловые, 
грамматические 

различия. 

"Силовая установка". 

Условные 

предложения. 

Сослагательное 

наклонение. 

"Реактивный 

двигатель" . 

Инфинитив. 

Объектный 

инфинитивный оборот. 

"Турбореактивный 

двигатель"Причастные 

обороты и функции. 

Независимый 

причастный оборот. 

 
"Турбовинтовой 

двигатель" . Герундий. 

Формы и функции. 

Подготовка к 

презентации по теме 

"Проектирование 

двигателей". 

Подготовка к 

презентации по теме 

""Силовая установка". 

Условные 

предложения. 

Сослагательное 

наклонение.".Подготов 

ка к грамматическому 

тесту. 

Подготовка к проекту 

"Реактивный 

двигатель".Подготовка 

к грамматическому 

тесту. 

Подготовка к диалогу 

по теме 

"Турбореактивный 

двигатель". 

Чтение и перевод 

текстов по теме 

"Турбовинтовой 

двигатель ". 

Подготовка к 

грамматическому 

тесту. 

"Жидкостный 

  



   ракетный двигатель". 

Повторение лексики и 

грамматики первого 

курса. 

"Компрессоры".Эмфат 

ические конструкции и 

их перевод. 

Воздуховоды" 

Лексико- 

фразеологическая 

спецификация научно- 

технических текстов. 

Ядерные ракеты". 

Развитиe навыков 

диaлогической речи. 

"Основы ракет и 

ракетных систем". 

Ознакомление с 

научно- 

функциональным 

стилем. Лексика 

научной прозы. 

Подготовка к беседе по 

теме : "Жидкостный 

ракетный двигатель". 

Подготовка к диалогу 

по 

теме:"Компрессоры" 

Чтение и перевод 

текстов по теме: 

"Воздуховоды» 

Подготовка к беседе по 

теме : "Работа камеры 

сгорания" 

Чтение и перевод 

текстов по теме: " 

основания ракеты". 

Подготовка к 

презентации по теме 

"Ядерные ракеты". 

  

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
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. 

 

Критерии оценки аннотации: 

Требования к аннотации: 

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

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

2. Перефразирует автора, не искажая смысла. 

3. Написанная аннотация представляет собой логически правильно построенный 

текст, в котором правильно используются средства связи. 

4. Соблюдает правила грамматики. 

5. Объем аннотации не превышает 10-12предложений. 



Оценка «отлично» соответствует пунктам 1-6. 

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

предложений, излишне цитирует автора, допускает 1-3 грамматические ошибки. 

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

статью, слишком много заимствует текста из статьи, допускает более 3 

грамматических ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» соответствует пунктам 2, 6, не раскрывает 

главной темы статьи, не перефразирует автора, при изложении статьи нарушает 

логику, количество грамматических ошибок более 3. 

Пример лексико-грамматического теста. 

Тема: Общенаучная лексика. Грамматические особенности. 

Подставьте слова из предложенного списка. 

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 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. 

Критерии оценки письменного перевода 
 

 

 

 

Отлично Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений 

текста оригинала, не содержит фактических ошибок. 

Терминология использована правильно и единообразно. Перевод 

отвечает системно-языковым нормам и стилю языка перевода. 

Адекватно переданы культурные и функциональные параметры 

исходного текста. 



Хорошо Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений 

текста оригинала, допускается одна фактическая ошибка, при 

условии отсутствия потерь информации и стилистических 

погрешностей на других фрагментах текста. Имеются 

несущественные погрешности в использовании терминологии, не 

приводящие к искажению информации исходного текста. Перевод 

в достаточной степени отвечает системно-языковым нормам и 

стилю языка перевода. Культурные и функциональные параметры 

исходного текста в основном адекватно переданы. 

Удовлетвори- 

тельно 

Письменный перевод выполнен не в полном объеме (70-80%). 

Отсутствуют смысловые искажения. Допущены незначительные 
терминологические ошибки. 

Нарушается правильность передачи стиля переводимого текста, 

системно- языковые нормы и стиль языка перевода, но общий 

смысл текста перевода можно понять. 

Неудовлетвори- 

тельно 

Перевод выполнен не в полном объеме (менее 60-70%), 

содержит грубые ошибки. При переводе терминологического 

аппарата не соблюден принцип единообразия. В переводе 

нарушены системно-языковые нормы и стиль языка перевода, но 

общий смысл текста перевода можно понять. Культурные и 

функциональные параметры исходного текста переданы 

неадекватно. 

 

Темы для подготовки монологического высказывания: 

 

1. Основные законы механики 

2. Проектирование двигателей 

3. Силовая установка 

4. Компрессоры 

5. Работа камеры сгорания 

6. Основы ракет и ракетных систем 

7. Основные понятия ракетного двигателя 

 

 
Критерии оценки монологического высказывания 

 

 
Оценка Критерии Содержание 

отлично Коммуникативная задача 
решена полностью. 

Задание полностью выполнено: 

цель общения успешно 

достигнута, тема раскрыта в 
заданном объеме. 

хорошо Коммуникативная задача 

решена, немногочисленные 

языковые погрешности не 
препятствуют пониманию. 

Задание выполнено: цель 

общения достигнута, но тема 

раскрыта не в полном объеме. 

удовлетворительно Коммуникативная задача 
решена, но лексико- 

Задание выполнено не 
полностью: цель общения 



 грамматические погрешности 

препятствуют пониманию. 

достигнута не полностью, тема 

раскрыта в ограниченном 
объеме. 

неудовлетворительно Коммуникативная задача не 
решена. 

Задание не выполнено: цель 
общения не достигнута. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся знает: ЗНАТЬ: Грамматическую систему иностранного языка на уровне, 

позволяющем осуществлять речевую деятельность 

1.Морфологический строй (части речи, правила их образования и употребление) 

2.Синтаксические конструкции, структуры предложений разного типа. 

3. Виды вопросов. 
4. Видо-временные формы глаголов в действительном и страдательном 

залогах. 

5. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

6. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

7. Неличные формы глаголов. 

8.Согласование времен. 

9. Сослагательное наклонение. 

10. Правила составления аннотации к текстам по специальности. 

11.Особенности перевода научно-технических текстов. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК 3- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся умеет: читать, понимать и использовать в своей учебной и учебно- 

научной работе оригинальную иноязычную литературу по специальности; 

Прочитайте текст: 

а) заполните пропуски словами и выражениями из рамочки; 

б) переведите на русский язык 

 

 

Wie bereits bekannt, erzeugen die Tragflächen eines Flugzeuges …(1). Ausschlaggebend dafür ist in erster 

Linie die … (2) 

j)Anstellwinkel i)langsam h)Tragfläche f) Lufrströmung g) entstehen 

a) Auftrieb b) Überdruck  c) Unterdruck d) Geschwindigkeit e) Profilform 



Die Flügelform hat die Aufgabe, die … (3) in verschiedene Bahnen zu bringen. Vor dem Profil muss sich die 

Luftströmung … (4). Da sie Oberseite der … (5) stärker gekrümmt ist, werden die Luftpartikel auf eine 

höhere … (6) beschleunigt, während sie unten langsames fließen. 

Daraus ergibt sich auf der Oberseite ein … (7) und ein … (8) an der Unterseite, und der Auftrieb. 
Der Auftrieb ist auch von der Geschwindigkeit der umströmenden Luft und vom Anstellwinkel abhängig. 

Vergrößert man den …(9), oder verringert man die Geschwindigkeit, so verringert man den Auftrieb. Das ist 

der Grund, warum ein Flugzeug nicht beliebig … (10) fliegen kann. 

Правильные ответы:` 

 

1-a, 2-e, 3-f, 4-g, 5-h, 6-d, 7-c, 8-b, 9-j, 10 -i 

 
Преобразуйте предложения в таблице в страдательный или действительный залоги. Употребите 

получившиеся предложения в мини-диалогах. 

ACTIV PASSIV 

1.Hast du schon die Werkstatt angerufen? 1. Ich werde ... 

2. Der Mechaniker ..., nicht wahr? 2. Nein, das Triebwerk wird später überholt. 

3. Hat die Tankstelle schon aufgemacht? 3. Nein, sie ... erst um 9 Uhr... . 

4. Hat....... ? 4. Nein, die Reifen werden in zwei Tagen 
gewechselt. 

5. Hat man dich hier gut beraten? 5. Ja, wie immer, es ....... .. 

6. Haben Sie ........ ?. 6. Das Gerät wird von unserem 
Tochterunternehmen gepflegt. 

7. Haben Sie...... ?. 7. Die Reparatur wird vom Meister vorbereitet. 

 
Ключ к заданию 

ACTIVE PASSIVE 

1. Hast du schon die Werkstatt angerufen? 1. Ich werde von der Werkstatt angerufen. 

2. Der Mechaniker hat schon das Triebwerk überholt, 
nicht wahr? 

2. Nein, das Triebwerk wird später überholt. 

3. Hat die Tankstelle schon aufgemacht? 3. Nein, sie wird erst um 9 Uhr aufgemacht. 

4. Hat man die Reifen schon gewechselt? 4. Nein, die Reifen werden in zwei Tagen 
gewechselt. 

5. Hat man dich hier gut beraten? 5. Ja, wie immer, es wird hier immer gut beratet. 

6. Haben Sie das Gerät gepflegt? 6. Das Gerät wird von unserem 
Tochterunternehmen gepflegt. 

7. Haben Sie die Reparatur vorbereitet? 7. Die Reparatur wird vom Meister vorbereitet. 

 

ОК 3- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 
Обучающийся владеет: Навыками понимания на слух оригинальной монологической и 

диалогической речи по специальности, навыками диалогической речи. 

 

Прослушайте текст и отметьте верные утверждения. Исправьте неверные. 
 

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 

 
 

Arbeiten Sie im Team- Spielen Sie kurze Dialoge, besprechen Sie modernen 

Zustand des Motorenbaus. Diskutieren Sie folgende Fragen: 

1) Bauteile des Triebwerks 

2) Werkstoffe 

3) Betriebsabläufe 

4) Umweltprobleme 

5) Treibstoffe und Emissionen 

 

Benutzen Sie folgende Redewendungen 

* Meiner Meinung nach 

* Soviel ich weiß 

* Was mich anbetrifft 

* Einerseits, andererseits 

* Könnten Sie bitte … erläutern? 

* Ich bin dessen (nicht) sicher, dass 

 
Задания к зачёту 1 семестр: 

1. Чтение и письменный перевод со словарем на русский язык текста по 

специальности объемом 1500 печатных знаков. Время выполнения 45 мин. 

2. Подготовленное монологическое высказывание по пройденным темам, ответы на 

вопросы экзаменатора. 

 
Задания к зачёту 3 семестр: 

1. Чтение и письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности 

объемом 1500 печатных знаков. Время выполнения 45 мин. 

2. Подготовленное монологическое высказывание по пройденным темам, ответы на вопросы 

экзаменатора. 

3. Подготовка письменной аннотации текста по специальности объемом 1500 печатных 

знаков. Время выполнения 30 мин. 

 

Критерии оценки зачета 

Отметка «зачтено» ставится студентам, получившим положительные оценки по 

отдельным аспектам зачета. В случае получения неудовлетворительных оценок или при 

отсутствии ответа хотя бы по одному из аспектов зачета выставляется отметка 

«незачтено». 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

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. 



Обучающийся знает: Грамматическую систему иностранного языка на уровне, позволяющем 

осуществлять речевую деятельность 

1.Морфологический строй (части речи, правила их образования и употребление) 

2.Синтаксические конструкции, структуры предложений разного типа. 

3. Виды вопросов. 
4. Видо-временные формы глаголов в действительном и страдательном 

залогах. 

5. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

6. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

7. Неличные формы глаголов. 

8.Согласование времен. 

9. Сослагательное наклонение. 

10. Правила составления аннотации к текстам по специальности. 

11.Особенности перевода научно-технических текстов. 

 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся умеет: читать, понимать и использовать в своей учебной и учебно- 

научной работе оригинальную иноязычную литературу по специальности; 

 
Прочитайте текст и составьте аннотацию к тексту. 

 
 

 
 

Die Flugzeuge von morgen 

Die EU-Kommission will, dass Flugzeuge in Zukunft nur noch ein Viertel so viel Kohlendioxid 

ausstoßen wie heute - ein sehr ehrgeiziges Ziel für Erfinder und Flugzeugbauer. 

Wer sich heute auf irgendeinem Flughafen der Welt umschaut, stellt fest: Fast alle Flugzeuge sehen 

ähnlich aus. Unter dem röhrenförmigen Rumpf sitzen die Flügel, unter den Flügeln die Triebwerke 

und am Heck befindet sich ein Leitwerk, eine Konstruktion, die das Flugzeug stabilisiert und 

lenkbar macht. 

Flügel und Rumpf verschmelzen 

Flugzeuge wurden über Jahrzehnte auf Wirtschaftlichkeit optimiert. Dennoch könnten sie noch 

weniger Kraftstoff verbrauchen als heute. "Natürlich brauche ich für eine hohe Wirtschaftlichkeit 

auch ein kraftstoffsparendes Flugzeug", meint Dieter Scholz, Professor an der Hochschule für 

Angewandte Wissenschaften Hamburg. "Aber um wirtschaftlich zu sein, muss das Flugzeug 

vergleichsweise schnell fliegen. Denn nur dann kann es pro Tag gesehen auch viel Geld verdienen." 

Wird aber der Kraftstoff teurer, könnten sich kraftstoffsparende Flugzeuge mehr lohnen als heute. 

Eine Idee ist es, auf den Rumpf des Flugzeugs zu verzichten. Das Flugzeug besteht dann nur noch 

aus einem riesigen Flügel. Nur-Flügler nennt sich das. 



"Im Vergleich dazu hat das konventionelle Flugzeug noch zusätzliche Oberflächen am Rumpf und 

den Leitwerken", erklärt Scholz. "Jede umspülte Oberfläche erzeugt jedoch Widerstand. Wenn man 

Oberflächen vermeidet, kann man Widerstand sparen." 

Irgendwo müssen aber noch die Passagiere sitzen. So kamen Konstrukteure auf den "Blended- 

Wing-Body": Ein breiterer Rumpf geht gleitend in die Flügel über. 

Vorbild Segelflugzeug 

Die Aerodynamik eines Flugzeugs ließe sich auch durch längere und schmalere Flügel verbessern - 

ähnlich wie bei einem Segelflugzeug. 

Aber längere Flügel müssen viel stärker gebaut werden - dadurch werden sie schwerer, und das geht 

zu Kosten der Spritersparnis. Außerdem haben Flughäfen derzeit gar keine Parkplätze für 

Flugzeuge mit so langen Flügeln. 

Eine Lösung wäre ein Boxwing, also ein Doppeldecker, der die beiden Flügelenden oben und unten 

miteinander verbindet. "Oder man könnte die  Spannweite ansteigen lassen und dann die 

Flügelspitzen nach der Landung hochklappen, um nur den verfügbaren Platz am Gate zu benutzen," 

schlägt Scholz vor. 

Riesige Propeller 

Auch neuartige Triebwerke könnten Flugzeuge wirtschaftlicher machen, zum Beispiel durch 

sogenannte offene Rotoren. "Die Triebwerke würden dann ganz anders aussehen als heute: Sie 

hätten riesige Propeller, mehrere Meter im Durchmesser", erklärt Reinhard Mönig, Direktor des 

Instituts für Antriebstechnik beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln. 

Diese Propeller müssen gegenläufig sein: Zwei Propeller drehen sich gegeneinander. "Nur so sind 

sie bei den hohen Fluggeschwindigkeiten hocheffizient", sagt Mönig, "und das erfordert ganz neue 

Flugzeuge." 

Solche neuartigen Flugzeuge könnten gut zwanzig Prozent an Treibstoff einsparen, sind dafür aber 

auch etwa zehn Prozent langsamer als moderne Jets. Deshalb kämen sie vor allem für Kurz- und 

Mittelstreckenflüge in Frage - dann ist der Zeitverlust nicht so groß. Offene Rotoren sind allerdings 

viel lauter als moderne Jet-Triebwerke. 

Entwickler basteln auch ständig daran, die heute üblichen Triebwerke noch weiter zu verbessern - 

zum Beispiel durch höhere Verbrennungstemperaturen. "Das steht und fällt mit neuen Werkstoffen" 

erklärt Mönig. Man denke heute über Triebwerke aus keramischen Werkstoffen nach. "Das könnte 

ein Schritt sein, mit dem wir noch deutlich an Effizient zulegen können." 

Kerosin aus Pflanzen oder Sonnenkraft 

Mit besserer Aerodynamik und besseren Turbinen lässt sich der CO2-Ausstoß nur bis zu einem 

bestimmten Punkt verringern. Um fossile Rohstoffe einzusparen, eignen sich aber auch neue 

Treibstoffe, zum Beispiel Biosprit aus Pflanzen. "Wir sind schon mit 50 Prozent Biosprit-Anteil 

geflogen", so Mönig. Brennstoffe ließen sich so erzeugen, dass sie vergleichbare 

Verbrennungseigenschaften haben wie Kerosin. 

Задания : Прослушайте текст и задайте вопросы. 

Elektrisch abheben? 

Leiter des Forschungsbereichs Visionäre Flugzeugkonzepte im Bauhaus Luftfahrt, einer Münchener 

Ideenschmiede für den Luftverkehr, würde am liebsten gleich Ökostrom einsetzen. Seine Idee: Ein 



Elektroflugzeug für Kurz- und Mittelstrecken. Dort entstehen immerhin 38 Prozent der weltweiten 

Luftfahrt-Emissionen. 

Zwar sei die Batterietechnik heute noch nicht so weit, weil Batterien noch zu schwer sind, das 

könne sich aber bald ändern, meint der Leiter. "Wir haben den Eindruck, dass Batterietechnologie 

sich so weit verbessern könnte, dass Kurzstreckenflüge damit möglich sind." 

Dazu bräuchte man einen hocheffizienten und gleichzeitig leichten Elektromotor aus supraleitenden 

Materialien. Damit sie die hohen Ströme verlustfrei übertragen können, müsste der Motor bis auf 

minus 190 Grad Celsius heruntergekühlt werden. 

Alternativ könnte sich Isikveren auch ein Hybrid-Flugzeug vorstellen, das ähnlich einem Hybrid- 

Auto zwei Antriebsarten miteinander verbindet: Eine kerosingetriebene Turbine mit einem 

Elektromotor. Das wäre dann auch für längere Strecken geeignet. 

Man hofft, dass sein visionäres Elektroflugzeug schon bis zum Jahr 2050 abheben könnte. Wer 

allerdings dann ein Flugticket kauft, wird wohl wieder in einen Flieger steigen, der in seinen 

Grundzügen den heutigen ähnelt: Eine Röhre mit Flügeln unten, Triebwerken darunter und einem 

Leitwerk hinten. 

ОК-3 Навыками понимания на слух оригинальной монологической и диалогической 

речи по специальности, навыками диалогической речи. 
Обучающийся владеет: Навыками понимания на слух оригинальной монологической и 

диалогической речи по специальности, навыками диалогической речи. 

 

Arbeiten Sie im Team- Spielen Sie kurze Dialoge, besprechen Sie modernen 

Zustand des Motorenbaus. Diskutieren Sie folgende Fragen: 

1) Bauteile des Triebwerks 

2) Werkstoffe 

3) Betriebsabläufe 

4) Umweltprobleme 

5) Treibstoffe und Emissionen 

 

Benutzen Sie folgende Redewendungen 

* Meiner Meinung nach 

* Soviel ich weiß 

* Was mich anbetrifft 

* Einerseits, andererseits 

* Könnten Sie bitte … erläutern? 

* Ich bin dessen (nicht) sicher, dass 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

1.  Письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности объемом 2000 

 печатных знаков. Время выполнения – 45 мин. 

2. Составление аннотация к тексу объемом 2000 печатных знаков. Время подготовки – 15-20 минут. 

3.  Устное собеседование (без подготовки). 
 

 

Составитель 
 

Заведующий кафедрой ин.яз. и РКИ    

«25» мая 2020г. 

 

Мартынова О.Н. 

Меркулова Л.П. 

 

 

 

 

 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Планиру 

емые 

образова 

тельные 

результа 

ты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
ЗНАТЬ: 
Грамматическую 

систему 
иностранного языка 
на уровне, 
позволяющем 
осуществлять 
речевую 
деятельность 

Отсутствие знаний 

грамматической 

системы 

иностранного 

языка на уровне, 

позволяющем 

осуществлять 

речевую 

Фрагментарн ые 

знания 

грамматической 

системы 

иностранного 

языка на уровне, 

позволяющем 

осуществлять 

Общие, но не 

структурирован 

ные знания 

грамматической 

системы 

иностранного 

языка на уровне, 

позволяющем 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания 

грамматическо 

й системы 

Сформирован 

н ые 

систематическ 

ие знания 

грамматическо 

й системы 

иностранного 

языка на 

 деятельность речевую осуществлять иностранного уровне, 

 деятельность речевую языка на позволяющем 
 

  деятельность уровне, осуществлять 
 

   позволяющем речевую 

 



    осуществлять 

речевую 

деятельность 

деятельность 

УМЕТЬ: Отсутствие Частично В целом В целом Сформированное 

умение читать, 

понимать и 

использовать в 

своей учебной и 

учебно-научной 

работе 

оригинальную 
иноязычную 

литературу по 

специальности; 

читать, понимать и умений читать, освоенные успешное, но успешное, но 
использовать в своей понимать и умения читать, не содержащее 
учебной и учебно- использовать в понимать и систематическ отдельные 
научной работе своей учебной и использовать в и пробелы, 
оригинальную учебно-научной своей учебной и осуществляемо умение читать, 
иноязычную работе учебно-научной е умение 

понимать и 
литературу по оригинальную работе читать, использовать в 
специальности; иноязычную оригинальную понимать и своей учебной 

 литературу по иноязычную использовать в и учебно- 
 специальности; литературу по своей учебной и научной работе 
  специальности; учебно-научной оригинальную 
   работе иноязычную 
   оригинальную литературу по 
   иноязычную специальности; 
   литературу по  

   специальности;  

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
понимания на слух 
оригинальной 
монологической и 
диалогической 
речи по 
специальности, 
навыками 
диалогической 
речи. 

Не владеет 

навыками 

понимания на слух 

оригинальной 

монологической и 

диалогической 

речи по 

специальности, 

навыками 

диалогической 

речи. 

Фрагментарное 

владение навыками 

понимания на слух 

оригинальной 

монологической и 

диалогической речи 

по специальности, 

навыками 

диалогической речи. 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ 

ое владение 

навыками 
понимания на 

слух 

оригинальной 

монологическ 

ой и 

диалогическо 

й речи по 

специальност 

и, навыками 

диалогическо 

й речи. 

В целом 
успешные, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыками 
понимания 
на слух 
оригинально 
й 
монологиче 
ской и 
диалогическ 
ой речи по 
специальнос 
ти, 
навыками 
диалогическ 
ой речи. 

Успешное и 

систематическое 

применение 
навыками 
понимания на слух 
оригинальной 
монологической и 
диалогической 
речи по 

специальности, 
навыками 
диалогической 
речи. 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в 

виде контрольных работ, устных опросов и т.д. 

Лабораторная работа-один из видов практических занятий, целью которых является 

углубление и закрепление теоретических знаний, а также развитие навыков проведения 

эксперимента. Главным их содержанием является практическая работа каждого 

студента. Подготовка студентов к лабораторному занятию и его выполнение, 
осуществляется на основе задания,. которое разрабатывается преподавателем, и 

доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 

Самостоятельная работа студентов является одной ты важнейших составляющих 

учебного процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и 

навыков в коммуникативной деятельности, формирование компетенций будущего 

бакалавра. 



Промежуточный контроль в первом и третьем семестрах проводится в виде зачета. К 

зачету допускаются студенты, выполнившие все задания и мероприятия, 

предусмотренные рабочей программой, и в процессе текущего контроля получившие 

положительные оценки. Объектом контроля являются коммуникативные умения, 

ограниченные тематикой и проблематикой изучаемых разделов курса и достижение 

заданного уровня владения иноязычной коммуникативной компетенцией. 

Зачет проводится в два этапа: зачетная письменная работа (контрольный перевод текста 

по специальности) и устный зачет (фонетическое чтение,  монологическое 

высказывание и беседа с преподавателем по одной из изученных в семестре тем). 

Отметка «зачтено» ставится студентам, получившим положительные оценки по 
отдельным аспектам зачета. В случае получения неудовлетворительных оценок или при 

отсутствии ответа хотя бы по одному из аспектов зачета выставляется отметка 

«незачтено». Дифференцированный зачет также проводится в два этапа: письменный 

(перевод текста по специальности, аннотация текста по специальности) и устный 
(монологическое высказывание и беседа по прочитанному тексту, по одной из 

изученных во всем курсе тем). По результатам зачета выставляется оценка – среднее 

Во втором семестре «Иностранный язык» проводится экзамен, целью которого является 

оценка уровня сформированности коммуникативной компетенции. арифметическое 

суммы оценок по разным аспектам зачета. 

Задания к экзамену, 2 семестр: 
1. Письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности объемом 

1000 печатных знаков. Время выполнения 45 мин. 

2. Фонетическое чтение текста по специальности. 
3. Подготовленное монологическое высказывание по пройденным темам, ответы на 

вопросы экзаменатора. 

По результатам экзамена выставляется оценка – среднее 

 

 

Критерии оценки экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в полном 

объеме, стилистически грамотно с точным подбором адекватных 

лексических, терминологических и грамматических средств. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, извлеченную из текста по 

специальности. 

3. Демонстрируется свободная иноязычная речь без затруднений и с 

подбором нужных слов, без фонетических ошибок; речь логически 

стройная и связная; присутствует гибкость речи. 



Хорошо 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в полном объеме, 
но с небольшими стилистическими и лексико-грамматическими 
неточностями. 
2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение анализировать 

иноязычный текст, но не в полном объеме интерпретируется информация, 

извлеченная из текста поспециальности. 
3. Демонстрируется хорошее понимание иноязычной речи; уверенно 
излагается материал, но испытываются затруднения при подборе 
нужных слов; допускаются грамматические и коммуникативные 
ошибки. 

Удовлетворительно 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен не в полном 

объеме, с небольшими стилистическими и лексико- грамматическими 

неточностями. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение анализировать 

иноязычный текст, но частично искажается информация, извлеченная из 

текста по специальности. 
3 .Демонстрируется понимание иноязычной речи, ноиспытываются 
затруднения при подборе нужных слов; допускаются грамматические и 
коммуникативные ошибки. 

Неудовлетворительн 

о 

1. Письменный перевод текста по специальности выполнен не в полном 
объеме, с большими стилистическими и лексико- грамматическими 
неточностями, ведущими к искажению понимания содержания 

иноязычного текста. 

2. При подготовке аннотации продемонстрированы нарушения в анализе 

иноязычного текста по специальности; последовательности изложения и 

искажение информации. 

3. Демонстрируется непонимание иноязычной речи. 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 
компете 

нции 

Наименование 

компетенции 

 

ОК-3 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 
для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ЗНАТЬ: 
Грамматическую 

систему 

иностранного 

языка на уровне, 

позволяющем 

осуществлять 
речевую 

деятельность 

УМЕТЬ: читать, 

понимать и 

использовать в 

своей учебной и 

учебно-научной 

работе 

оригинальную 

иноязычную 

литературу по 
специальности; 

ВЛАДЕТЬ: 

Навыками 

понимания на 

слух 

оригинальной 

монологической 

и диалогической 

речи по 

специальности, 

навыками 
диалогической 

речи. 

Темы: 
"Мои планы на 

будущее". Порядок 

слов в 

повествовательном 

предложении. Глагол- 

сказуемое. Параметры 

глагола-сказуемого. 

"Основные законы 

механики" 

Видовременные 

формы в активном 

залоге, использование, 

трудности перевода. 

"С. П. Королев- 

основоположник 

космонавтики". 

Видовременные 

формы в пассивном 

залоге.Особенности 

перевода пассивного 

залога. 

"Освоение космоса". 

Сравнительные 

конструкции.Степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий 

Подготовка к диалогу 
на тему: "Мои планы 

на будущее" 
Подготовка к 
грамматическому 

тесту. 

Лаборато 

рные 

занятия, 

самостоят 

ельн ая 
работа 

Лексико- 

грамматически й 

тест, перевод 

текста со 

словарем на 
русский язык по 

специальности, 

подготовленная 

беседа по 

пройденным 

темам, 

подготовка 

письменой 

аннотации и 

текста по 

специальности 

   Подготовка к деловой 
игре по теме 

"Основные законы 
механики" Подготовка 
к грамматическому 
тесту. 

  

   Подготовка к беседе по 
теме "С. П. Королев- 

основоположник 
космонавтики". 
Подготовка к 
грамматическому 
тесту. 

  

   Подготовка к беседе по 
теме "Освоение 

космоса ".Подготовка 

к грамматическому 
тесту. 

  



   
"Проектирование 
двигателей". 

Модальные глаголы. 
Их смысловые, 
грамматические 

различия. 

"Силовая установка". 

Условные 

предложения. 

Сослагательное 

наклонение. 

"Реактивный 

двигатель" . 

Инфинитив. 

Объектный 

инфинитивный оборот. 

"Турбореактивный 

двигатель"Причастные 

обороты и функции. 

Независимый 

причастный оборот. 

 

"Турбовинтовой 

двигатель" . Герундий. 

Формы и функции. 

Подготовка к 

презентации по теме 

"Проектирование 

двигателей". 

Подготовка к 

презентации по теме 

""Силовая установка". 

Условные 

предложения. 

Сослагательное 

наклонение.".Подготов 

ка к грамматическому 

тесту. 

Подготовка к проекту 

"Реактивный 

двигатель".Подготовка 

к грамматическому 

тесту. 

Подготовка к диалогу 

по теме 

"Турбореактивный 

двигатель". 

Чтение и перевод 

текстов по теме 

"Турбовинтовой 

двигатель ". 

Подготовка к 

грамматическому 

тесту. 

"Жидкостный 

ракетный двигатель". 

Повторение лексики и 

грамматики первого 

курса. 

"Компрессоры".Эмфат 

  



   ические конструкции и 

их перевод. 

Воздуховоды" 

Лексико- 

фразеологическая 

спецификация научно- 

технических текстов. 

Ядерные ракеты". 

Развитиe навыков 

диaлогической речи. 

"Основы ракет и 

ракетных систем". 

Ознакомление с 

научно- 

функциональным 

стилем. Лексика 

научной прозы. 

Подготовка к беседе по 

теме : "Жидкостный 

ракетный двигатель". 

Подготовка к диалогу 

по 

теме:"Компрессоры" 

Чтение и перевод 

текстов по теме: 

"Воздуховоды» 

Подготовка к беседе по 

теме : "Работа камеры 

сгорания" 

Чтение и перевод 

текстов по теме: " 

основания ракеты". 

Подготовка к 

презентации по теме 

"Ядерные ракеты". 

  

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
Пример текста для составления аннотации 

AVIATION 

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

» est celle qui se rapporte à la navigation sur l’eau et singulièrement sur la mer. L’aviation est la 

branche de l’aéronautique propre aux avions, c’est-à-dire à l’espèce la plus courante des « plus 

lourds que l’air », par opposition à l’aérostation qui est celle des « plus légers » 1. 

La navigation dans l’air repose sur les propriétés de ce fluide et sur les lois de l’équilibre ou du 

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

l’air comme milieu ambiant ou comme support, de même que la navigation maritime ou fluviale ne 

se conçoit pas autrement que sur l’eau de la mer, des cours d’eau ou des lacs. 

L’avion est un véhicule particulier, capable de se mouvoir dans l’air, grâce à la présence d’ailes ou 

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

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

tournantes : ce sont les giravions. 



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

giravions, ce sont les aérostats et les aéronats ou «plus légers que l’air», qui, munis ou non de 

systèmes de propulsion autonome, sont ca¬pables de voler en s’appuyant sur un principe mécanique 

différent. 

Les matériels aériens comprennent tous les matériels relevant de l’aéronautique proprement dite, 

c’est-à-dire concourant ou participant à la navigation aérienne. En première analyse, on distingue 

parmi ceux-ci les aéronefs, leurs systèmes de propulsion ou moteurs aériens, et tous leurs 

équipements existant à bord pendant tout ou partie du vol. 

L’aéronautique fait appel à d’autres matériels spécialisés mais « non aériens », c’est-à-dire ne 

participant pas directement au vol, tels que : 

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

- les matériels de télécommunications (adaptés à l’exploitation au sol des communications avec les 

matériels aériens) ; 

— les matériels d’infrastructure (assurant la plateforme d’envol, d’atterrissage ou d’amerrissage 

des matériels aériens); 

— les matériels météorologiques (genre particulier de matériels, aériens ou non, destinés à 

l’étude de l’atmosphère, et se distinguant ainsi des aéronefs qui sont essentiellement des véhicules de 

transport aérien); 

enfin, divers outillages spécialisés de fabrication (dont le caractère aéronautique tient uniquement à 

leur destination et non à leur conception). 

Критерии оценки аннотации: 

Требования к аннотации: 

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

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

2. Перефразирует автора, не искажая смысла. 

3. Написанная аннотация представляет собой логически правильно построенный 

текст, в котором правильно используются средства связи. 

4. Соблюдает правила грамматики. 

5. Объем аннотации не превышает 10-12 предложений. 

 
Оценка «отлично» соответствует пунктам 1-6. 

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

предложений, излишне цитирует автора, допускает 1-3 грамматические ошибки. 

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

статью, слишком много заимствует текста из статьи, допускает более 3 

грамматических ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» соответствует пунктам 2, 6, не раскрывает 

главной темы статьи, не перефразирует автора, при изложении статьи нарушает 

логику, количество грамматических ошибок более 3. 

Пример лексико-грамматического теста. 

Тема: Общенаучная лексика. Грамматические особенности. 

CONSIGNE: pour chaque vide numéroté indiquez la bonne réponse en entourant la lettre 

correspondante. 



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

d’une grande agence photographique à Paris. Lorsqu’un fait divers, dans sa région, pouvait revêtir 

(2) 

importance nationale,  il  prévenait  aussitôt  le  bureau  central et on luienvoyait un 
photographe. 

ce job, il (4) des reporters majeurs. Des hommes qui necessaient de voyager, qui 

vivaient (5) une autre échelle du réel. Marc leur proposa une collaboration – le fameux tandem 

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

voyagea, traita des dizaines de sujets. Ethnies lointaines, milliardaires délirants,  guerres des  

gangs: (7)  y  passait.  (8)  une  seule  condition:  de  l’inédit,   de  l’extraordinaire,   de 

l’adrénaline, garantis sur (9) papier  glacé.  Ses revenus (10)  .  Ses prises  de risques  

aussi. Il vendit sa maison de Sommières pour revenir à Paris. Sophie, sa fiancée, le suivait, bien  

sûr – d’ailleurs, tout cela lui (11) destiné. 

Paradoxalement,  il  effectuait  ces  voyages pour (12)   d’elle,   pour   nourrir   leur   quotidien 

d’un 

matériau incandescent*. (13) sa beauté, il ne pouvait (14) 
devenir un héros.Question d’équilibre. À la fin de 1992, Marc se lança dans un reportage 

important sur la mafia sicilienne. Son périple comportait (15)  villes:  Palerme,  Messine, 

Agrigente. Il persuada Sophie de le (16) à la fin du parcours, à Catane, au pied de 

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

14 novembre  1992. Jamais il (18)  cette date. Quand il découvrit  son 

corps, il perdit (19) connaissance et sombra dans un sommeil sans rêve. Il se réveilla dans un 

hôpital parisien. On lui expliqua, avec (20) de précaution, (21) était arrivé.Marc 

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

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

le dernier souvenir de Sophie. 

 

1. A. avait été В. fut C. était D. a été 

2. A. une В. l’ C. de l’ D. d’une 

3. A. a cause de à В. grâce С. dans D. avec 

4. A. trouvait В. heurtait С. découvrait D. rencontrait 

5. A. sur В. dans С. à D. en 

6. А. – В. une С. la D. de la 

7. A. cela В. tout C. on D. ceci 

8. A. pour В. d’après С. avec D. après 

9. A. le В. un С. de D. – 

10. A. augmentèrent В.venaient d’augmenter С.avaient augmenté D.allaient augmenter 

11. A. fut В. soit С. était D. avait été 

12. A. se reprocher В. approcher С. s’approcher D. se rapprocher 

13. A. À côté de В. Près de С. Face à D. confronté à  

14. A. que В. pas С. plus D. jamais 

15. A. plusieurs В.certain nombre de С. certaines D. un nombre de 

16. A. joindre B. rejoindre С. rattraper D. retrouver 

17. A. au B. en C- D. le 

18. A. n’oubliera B. n’oublie C. n’oublierait D. n’oubliait 

19. A. la B. – С sa D. de la 

20. A. beaucoup B. peu С assez D. un peu 

21. A. ce qu’ B. ce qui С comment il D. quand il 

22. A. s’était levé B. se levait C. se lève D. se leva 

23. A. plus tard B. ensuite C. suivant D. passé 

24. A. sur B. à sa C. à la D. en 

25. A. était B. s’était С ait D. avait 

 

Ответы: 



1c 2a 3b 4d 5a 

6a 7b 8c 9d 10a 

11c 12d 13c 14a 15a 

16b 17d 18c 19b 20a 
21b 22c 23a 24d 25d 

 

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 текста для перевода со словарем. 

FUSEAUX, FUSELAGES, NACELLES 

OU CARÈNES 

Ce sont, au contraire, les ensembles, carénés destinés, à l’inverse des voilures, à contenir ou à 

recevoir les charges de l’avion (passagers, frets, équipements variés), et singulière¬ment à supporter  

les systèmes propulseurs lorsqu’il n’a pas été possible de les « noyer » dans les ailes (cette possibilité 

suppose l’emploi de profils « épais » qui tendent à dispa¬raître). 

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

la vitesse, allant de¬puis le solide de moindre résistance (longueur égale à 1,5 fois 1 la hauteur) 

jusqu’au cigare oblong, à l’avant effilé si les vitesses atteintes sont nettement supersoniques, ou sim- 

plement arrondi aux deux extrémités. La section 2 transversale de ces corps fuselés est de préférence 

ronde ovale, ou ovoïde, plutôt que rectangulaire (réservée à des appareils plus lents). On évite le plus 

possible les décrochements et discontinuités qui perturbent les écoulements, les pans coupés (pare- 

brise frontaux), les protubérances (coupoles, cockpits, antennes, etc), la tendance sur les appareils 

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

noyées, escamotées, profilées les moindres aspérités (portes de visite, orifices, poignées ou mains 

courantes, etc.). 

La poutre en quelle se résume un fuseau ou un fuselage de point de vue structural est réalisée 

dans un but de légèreté et d’habitabilité de manière à reporter le plus possible à la périphérie les 

éléments résistants : un revêtement mince en tôle ou bois contre-plaqué est raidi par des éléments 

longitu¬dinaux (longerons ou lisses), et ossaturé par des cadres ou cercles transversaux dont certains 

assurent, en outre, des attaches maîtresses avec les autres parties de l’appareil et prennent âlors le nom 

de « couples » principaux. 

Le type le plus classique d’une telle structure est constitué par une coque, qui rappelle beaucoup 

celle des navires, le revêtement travaillant constituant un élément important de résistance de la poutre. 

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

spécialement bordées et encadrées pour maintenir la rigidité. 



Критерии оценки письменного перевода 
 

 

Отлично Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений 

текста оригинала, не содержит фактических ошибок. 

Терминология использована правильно и единообразно. Перевод 

отвечает системно-языковым нормам и стилю языка перевода. 

Адекватно переданы культурные и функциональные параметры 

исходного текста. 

Хорошо Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений 

текста оригинала, допускается одна фактическая ошибка, при 

условии отсутствия потерь информации и стилистических 

погрешностей на других фрагментах текста. Имеются 

несущественные погрешности в использовании терминологии, не 

приводящие к искажению информации исходного текста. Перевод 

в достаточной степени отвечает системно-языковым нормам и 

стилю языка перевода. Культурные и функциональные параметры 

исходного текста в основном адекватно переданы. 

Удовлетвори- 

тельно 

Письменный перевод выполнен не в полном объеме (70-80%). 

Отсутствуют смысловые искажения. Допущены незначительные 

терминологические ошибки. 

Нарушается правильность передачи стиля переводимого текста, 

системно- языковые нормы и стиль языка перевода, но общий 
смысл текста перевода можно понять. 

Неудовлетвори- 

тельно 

Перевод выполнен не в полном объеме (менее 60-70%), 

содержит грубые ошибки. При переводе терминологического 

аппарата не соблюден принцип единообразия. В переводе 

нарушены системно-языковые нормы и стиль языка перевода, но 

общий смысл текста перевода можно понять. Культурные и 

функциональные параметры исходного текста переданы 

неадекватно. 

 

Темы для подготовки монологического высказывания: 

 

1. Основные законы механики 

2. Проектирование двигателей 

3. Силовая установка 

4. Компрессоры 

5. Работа камеры сгорания 

6. Основы ракет и ракетных систем 

7. Основные понятия ракетного двигателя 

 
Критерии оценки монологического высказывания 

 

 
Оценка Критерии Содержание 
отлично Коммуникативная задача Задание полностью выполнено: 



 решена полностью. цель общения успешно 

достигнута, тема раскрыта в 
заданном объеме. 

хорошо Коммуникативная задача 

решена, немногочисленные 
языковые погрешности не 
препятствуют пониманию. 

Задание выполнено: цель 

общения достигнута, но тема 
раскрыта не в полном объеме. 

удовлетворительно Коммуникативная задача 

решена, но лексико- 

грамматические погрешности 

препятствуют пониманию. 

Задание выполнено не 

полностью: цель общения 
достигнута не полностью, тема 

раскрыта в ограниченном 

объеме. 
неудовлетворительно Коммуникативная задача не 

решена. 
Задание не выполнено: цель 
общения не достигнута. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся знает: ЗНАТЬ: Грамматическую систему иностранного языка на уровне, 

позволяющем осуществлять речевую деятельность 

1.Морфологический строй (части речи, правила их образования и употребление) 

2.Синтаксические конструкции, структуры предложений разного типа. 

3. Виды вопросов. 
4. Видо-временные формы глаголов в действительном и страдательном 

залогах. 

5. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

6. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

7. Неличные формы глаголов. 

8.Согласование времен. 

9. Сослагательное наклонение. 

10. Правила составления аннотации к текстам по специальности. 

11.Особенности перевода научно-технических текстов. 

ОК 3- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 
Обучающийся владеет: Навыками понимания на слух оригинальной монологической и 

диалогической речи по специальности, навыками диалогической речи. 

 
1. Общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и бытовые 

темы. 

2. Переводить со словарем тексты на иностранном языке профессиональной 

направленности. 

3. Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся знает: Грамматическую систему иностранного языка на уровне, позволяющем 

осуществлять речевую деятельность 

Прочитайте текст и: 

а) заполните пропуски словами и выражениями из рамочки; 

б) переведите на русский язык 

 

 

FUSEAUX, FUSELAGES, NACELLES 

OU CARÈNES 

Ce sontles ensembles, carénés destinés, à l’inverse des voilures, à contenir ou à recevoir (1)  

(passagers, frets, équipements variés), et singulièrement à supporter les systèmes propulseurs lorsqu’il n’a 
pas été possible de les « noyer » dans les ailes (cette possibilité suppose l’emploi de profils « épais » qui 

tendent à dispa¬raître). 

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

vitesse, allant depuis le solide de moindre résistance (longueur égale à 1,5 fois 1 la hauteur) jusqu’au cigare 
oblong, à l’avant effilé si les vitesses atteintes sont nettement supersoniques, ou simplement arrondi aux deux 

extrémités. La section 2 transversale de ces corps fuselés est de préférence (2), plutôt que rectangulaire 

(réservée à des appareils plus lents). On évite le plus possible (3) qui perturbent les écoulements, les pans 
coupés (pare-brise frontaux), les protubérances (coupoles, cockpits, antennes, etc), la tendance sur les 

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

noyées, escamotées, profilées les moindres aspérités (portes de visite, orifices, poignées ou mains courantes, 

etc.). 

La poutre en quelle (4) un fuseau ou un fuselage de point de vue structural est réalisée dans un but de 

légèreté et d’habitabilité de manière à reporter le plus possible à la périphérie les éléments résistants: un 
revêtement mince en tôle ou bois contre-plaqué est raidi par (5) (longerons ou lisses), et ossaturé par des 

cadres ou cercles transversaux dont certains assurent, en outre, des attaches maîtresses avec les autres parties 

de l’appareil et prennent âlors le nom de « couples » principaux. 

Le type le plus classique d’une telle structure est constitué par (6), qui rappelle beaucoup celle des 

navires, le revêtement travaillant constituant un élément important de résistance de la poutre. Avec de tels 
revêtements, les ouvertures (portes, hublots, trappes, orifices variés) doivent être tout spécialement bordées  

et encadrées pour maintenir la rigidité. 

Правильные ответы:` 

 

1-f; 2-d; 3-a; 4-e; 5-c; 6-g 

 

 

 
Преобразуйте в косвенную речь: 

— C'estalorsqu'apparutlerenard. 

— Bonjour, dit le renard. 
— Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna mais ne vit rien. 
— Je suis là, dit la voix, sous le pommier. 

— Qui es-tu? dit le petit prince. Tu es bien joli ... 
— Je suis un renard, dit le renard. 
— Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement triste ... 

— Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. 
— Ah! pardon, fit le petit prince. 

a) les décrochements et discontinuités b) structure c) des éléments longitudinaux d) ronde ovale, ou ovoïde e) se 

résumef) les charges de l’avion g) des éléments longitudinaux 



Mais, après réflexion, il ajouta: 

— Qu'est-ce que signifie «apprivoiser»? 
— Tu n'es pas d'ici, dit le renard, que cherches-tu? 
— Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu'est-ce que signifie «apprivoiser»? 

B) 

— Bonjour, dit le petit prince. 
— Bonjour, dit le marchand. 

C'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaisent la soif. On en avale une par semaine et l'on 

n'éprouve plus le besoin de boire. 

— Pourquoi vends-tu ça? dit le petit prince. 
— C'est une grosse économie de temps, dit le marchand. Les experts ont fait des calculs. On épargne 

cinquante-trois minutes par semaine. 

— Et que fait-on de ces cinquante-trois minutes? 
 

Ключ к заданию 
 

A) Le petit prince et le renard se dirent bonjour. 

Le renard dit qu'il était sous le pommier. 

Le petit prince demanda qui il était et ajouta qu'il était bien joli. 
Le renard répondit qu'il était un renard. 

Le petit prince proposa de venir jouer avec lui et il dit qu'il était triste. 

Mais le renard refusa de jouer avec le petit prince parce qu'il n'était pas apprivoisé. Le petit prince s'excusa, 
mais après réflexion, il demanda ce que le mot «apprivoiser» signifiait. 

Le renard remarqua que le petit prince n'était pas d'ici et lui demanda ce qu'il cherchait. Le petit prince 
répondit qu'il cherchait les hommes et il répéta sa question. 

B) Le petit prince et le marchand se saluèrent. 

Le petit prince demanda pourquoi le marchand vendait des pilules. 
Le marchand expliqua que c'était une grosse économie de temps. Il dit que les ex¬perts avaient fait des 
calculs et qu'on épargnait cinquante-trois minutes par semaine. Alors, le petit prince demanda ce qu'on faisait 

de ces cinquante-trois minutes. 

Le marchand répondit qu'on en faisait ce que l'on voulait. 

 

ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся умеет: читать, понимать и использовать в своей учебной и учебно- 

научной работе оригинальную иноязычную литературу по специальности; 

 

Прослушайте текст и отметьте верные утверждения. Исправьте неверные. 
 

1. Voilures ou ailes sustentatrices сe sont les surfaces sustentatrices appelées ailes en 
souvenir des oiseaux, ou parfois plans, auxquels est dévolu le rôle principal permettant à l’avion de 

« voler », au sens étroit du terme. 

2. La poutre en quelle se résume un fuseau ou un fuselage de point de vue structural est 
réalisée dans un but de légèreté et d’habitabilité de manière à reporter le plus possible à la 

périphérie les éléments résistants. 

3. Les matériels aériens comprennent tous les matériels relevant de l’aéronautique 
proprement dite, c’est-à-dire concourant ou participant à la navigation aérienne. 

4. Les fuseaux, fuselages, carènes ou nacelles sont de formes pareilles dans la direction 

habituelle de la vitesse, allant de¬puis le solide de moindre résistance jusqu’au cigare oblong, à 

l’avant effilé si les vitesses atteintes sont nettement supersoniques, ou sim-plement arrondi aux 

deux extrémités. 

5. La section transversale de ces corps fuselés est de préférence rectangulaire. 

Ключ к заданию 

2.V 3.V 4.F - Les fuseaux, fuselages, carènes ou nacelles sont de formes variées 5. F- La 

section transversale de ces corps fuselés est de préférence ronde ovale, ou ovoïde 



ОК-3 Навыками понимания на слух оригинальной монологической и диалогической 
речи по специальности, навыками диалогической речи. 
Обучающийся владеет: Навыками понимания на слух оригинальной монологической и 

диалогической речи по специальности, навыками диалогической речи. 

Travaillez en groupes.Faites de petits dialogues.Reflechissez de l’avenir des 

technologies des engins de laser.Parlez sur les sujets suivants: 

 

 Parties 

 Materiaux 

 Proces 

 Techniques 

 Dimensions 

 Vitesse 

 Application 

 

Utilisez desphrases suivantes 

* Il me semble… 

* A mon avis… 

* Je crois que… 

* Au contraire… 

* Etes-vous d’accord…? 

* Pourriez-vous préciser si ...... ? 

* Je ne suis pas sûr mais… 

 

Задания к зачёту 1 семестр: 

1. Чтение и письменный перевод со словарем на русский язык текста по 

специальности объемом 1500 печатных знаков. Время выполнения 45 мин. 

2. Подготовленное монологическое высказывание по пройденным темам, ответы на 

вопросы экзаменатора. 

 
Задания к зачёту 3 семестр: 

1. Чтение и письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности 

объемом 1500 печатных знаков. Время выполнения 45 мин. 

2. Подготовленное монологическое высказывание по пройденным темам, ответы на вопросы 

экзаменатора. 

3. Подготовка письменной аннотации текста по специальности объемом 1500 печатных 

знаков. Время выполнения 30 мин. 

 

Критерии оценки зачета 

Отметка «зачтено» ставится студентам, получившим положительные оценки по 

отдельным аспектам зачета. В случае получения неудовлетворительных оценок или при 

отсутствии ответа хотя бы по одному из аспектов зачета выставляется отметка 

«незачтено». 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 



Обучающийся знает: Грамматическую систему иностранного языка на уровне, позволяющем 

осуществлять речевую деятельность 

1.Морфологический строй (части речи, правила их образования и употребление) 

2.Синтаксические конструкции, структуры предложений разного типа. 

3. Виды вопросов. 
4. Видо-временные формы глаголов в действительном и страдательном 

залогах. 

5. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

6. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

7. Неличные формы глаголов. 

8.Согласование времен. 

9. Сослагательное наклонение. 

10. Правила составления аннотации к текстам по специальности. 

11.Особенности перевода научно-технических текстов. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся умеет: читать, понимать и использовать в своей учебной и учебно- 

научной работе оригинальную иноязычную литературу по специальности; 

Прочитайте текст : 

а) заполните пропуски словами и выражениями из рамочки; 

б) переведите на русский язык 

 

FUSEAUX, FUSELAGES, NACELLES 

OU CARÈNES 

Ce sont les ensembles, carénés destinés, à l’inverse des voilures, à contenir ou à recevoir (1) 

(passagers, frets, équipements variés), et singulièrement à supporter les systèmes propulseurs lorsqu’il n’a 

pas été possible de les « noyer » dans les ailes (cette possibilité suppose l’emploi de profils « épais » qui 
tendent à dispa¬raître). 

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

vitesse, allant depuis le solide de moindre résistance (longueur égale à 1,5 fois 1 la hauteur) jusqu’au cigare 
oblong, à l’avant effilé si les vitesses atteintes sont nettement supersoniques, ou simplement arrondi aux deux 

extrémités. La section 2 transversale de ces corps fuselés est de préférence (2), plutôt que rectangulaire 

(réservée à des appareils plus lents). On évite le plus possible (3) qui perturbent les écoulements, les pans 

coupés (pare-brise frontaux), les protubérances (coupoles, cockpits, antennes, etc), la tendance sur les 
appareils transsoniques et supersoniques étant au contraire de réaliser des sur faces pures et lisses où sont 

noyées, escamotées, profilées les moindres aspérités (portes de visite, orifices, poignées ou mains courantes, 

etc.). 

La poutre en quelle (4) un fuseau ou un fuselage de point de vue structural est réalisée dans un but de 

légèreté et d’habitabilité de manière à reporter le plus possible à la périphérie les éléments résistants: un 
revêtement mince en tôle ou bois contre-plaqué est raidi par (5) (longerons ou lisses), et ossaturé par des 

cadres ou cercles transversaux dont certains assurent, en outre, des attaches maîtresses avec les autres parties 

de l’appareil et prennent âlors le nom de « couples » principaux. 

Le type le plus classique d’une telle structure est constitué par (6), qui rappelle beaucoup celle des 
navires, le revêtement travaillant constituant un élément important de résistance de la poutre. Avec de tels 

a) les décrochements et discontinuités b) structure c) des éléments longitudinaux d) ronde ovale, ou ovoïde e) se 

résume f) les charges de l’avion g) des éléments longitudinaux 



revêtements, les ouvertures (portes, hublots, trappes, orifices variés) doivent être tout spécialement bordées  

et encadrées pour maintenir la rigidité. 

Правильные ответы:` 

 

1-f; 2-d; 3-a; 4-e; 5-c; 6-g 

 
Преобразуйте в косвенную речь: 

— C'estalorsqu'apparutlerenard. 
— Bonjour, dit le renard. 

— Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna mais ne vit rien. 

— Je suis là, dit la voix, sous le pommier. 

— Qui es-tu? dit le petit prince. Tu es bien joli ... 

— Je suis un renard, dit le renard. 

— Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement triste ... 

— Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. 

— Ah! pardon, fit le petit prince. 

Mais, après réflexion, il ajouta: 

— Qu'est-ce que signifie «apprivoiser»? 

— Tu n'es pas d'ici, dit le renard, que cherches-tu? 

— Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu'est-ce que signifie «apprivoiser»? 

B) 

— Bonjour, dit le petit prince. 

— Bonjour, dit le marchand. 

C'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaisent la soif. On en avale une par 

semaine et l'on n'éprouve plus le besoin de boire. 

— Pourquoi vends-tu ça? dit le petit prince. 

— C'est une grosse économie de temps, dit le marchand. Les experts ont fait des 

calculs. On épargne cinquante-trois minutes par semaine. 

— Et que fait-on de ces cinquante-trois minutes? 

 

Ключ к заданию 

 

A) Le petit prince et le renard se dirent bonjour. 

Le renard dit qu'il était sous le pommier. 

Le petit prince demanda qui il était et ajouta qu'il était bien joli. 

Le renard répondit qu'il était un renard. 

Le petit prince proposa de venir jouer avec lui et il dit qu'il était triste. 

Mais le renard refusa de jouer avec le petit prince parce qu'il n'était pas apprivoisé. Le 

petit prince s'excusa, mais après réflexion, il demanda ce que le mot «apprivoiser» 

signifiait. 

Le renard remarqua que le petit prince n'était pas d'ici et lui demanda ce qu'il cherchait. 
Le petit prince répondit qu'il cherchait les hommes et il répéta sa question. 

B) Le petit prince et le marchand se saluèrent. 

Le petit prince demanda pourquoi le marchand vendait des pilules. 

Le marchand expliqua que c'était une grosse économie de temps. Il dit que les ex¬perts 
avaient fait des calculs et qu'on épargnait cinquante-trois minutes par semaine. Alors, 

le petit prince demanda ce qu'on faisait de ces cinquante-trois minutes. 

Le marchand répondit qu'on en faisait ce que l'on voulait 

 

ОК-3 Навыками понимания на слух оригинальной монологической и диалогической 

речи по специальности, навыками диалогической речи. 
Обучающийся владеет: Навыками понимания на слух оригинальной монологической и 
диалогической речи по специальности, навыками диалогической речи. 

 

Прослушайте текст и отметьте верные утверждения. Исправьте неверные. 
 

Voilures ou ailes sustentatrices сe sont les surfaces sustentatrices appelées ailes en souvenir des oiseaux, ou 

parfois plans, auxquels est dévolu le rôle principal permettant à l’avion de « voler », au sens étroit du terme. 



2. La poutre en quelle se résume un fuseau ou un fuselage de point de vue structural est réalisée dans un but 

de légèreté et d’habitabilité de manière à reporter le plus possible à la périphérie les éléments résistants. 
3. Les matériels aériens comprennent tous les matériels relevant de l’aéronautique proprement dite, c’est-à- 

dire concourant ou participant à la navigation aérienne. 

4. Les fuseaux, fuselages, carènes ou nacelles sont de formes pareilles dans la direction habituelle de la 

vitesse, allant de¬puis le solide de moindre résistance jusqu’au cigare oblong, à l’avant effilé si les vitesses 
atteintes sont nettement supersoniques, ou sim-plement arrondi aux deux extrémités. 

5. La section transversale de ces corps fuselés est de préférence rectangulaire. 

Ключ к заданию 

2.V 3.V 4.F - Les fuseaux, fuselages, carènes ou nacelles sont de formes variées 5. F- La section 

transversale de ces corps fuselés est de préférence ronde ovale, ou ovoïde 
 

Travaillez en groupes.Faites de petits dialogues.Reflechissez de l’avenir des 

technologies des engins de laser. Parlez sur les sujets suivants: 

 
- Parties 

- Materiaux 

- Proces 

- Techniques 

- Dimensions 

- Vitesse 

- Application 

 
Utilisez des phrases suivantes 

* Il me semble… 

* A mon avis… 

* Je crois que… 

* Au contraire… 

* Etes-vous d’accord…? 

* Pourriez-vous préciser si ...... ? 

* Je ne suis pas sûr mais… 

 
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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образования 
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имени академика С.П. КОРОЛЁВА 
 

 
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное 15.03.04 

образовательное учреждение высшего 

образования 

« Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» Автоматизация технологических процессов и 

кафедра иностранных языков и РКИ производств 

 иностранный язык  Агрегаты и системы управления энергоустановок 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

 Письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности объемом 2000 

 печатных знаков. Время выполнения – 45 мин. 

1. Составление аннотация к тексу объемом 2000 печатных знаков. Время подготовки – 15-20 минут. 

2.  Устное собеседование (без подготовки). 



Составитель 
 

Заведующий кафедрой ин.яз. и РКИ    

«25» мая 2020г. 

 

Приданова М.В. 

Меркулова Л.П. 



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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Планиру 

емые 

образова 

тельные 

результа 

ты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
ЗНАТЬ: 
Грамматическую 

систему 
иностранного языка 
на уровне, 
позволяющем 
осуществлять 
речевую 
деятельность 

Отсутствие знаний 

грамматической 

системы 

иностранного 

языка на уровне, 

позволяющем 

осуществлять 

речевую 

Фрагментарн ые 

знания 

грамматической 

системы 

иностранного 

языка на уровне, 

позволяющем 

осуществлять 

Общие, но не 

структурирован 

ные знания 

грамматической 

системы 

иностранного 

языка на уровне, 

позволяющем 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания 

грамматическо 

й системы 

Сформирован 

н ые 

систематическ 

ие знания 

грамматическо 

й системы 

иностранного 

языка на 

 деятельность речевую осуществлять иностранного уровне, 

 деятельность речевую языка на позволяющем 
 

  деятельность уровне, осуществлять 
 

   позволяющем речевую 
 

    осуществлять деятельность 

    речевую  

    деятельность  

УМЕТЬ: Отсутствие Частично В целом В целом Сформированно 

е умение 

читать, 

понимать и 

использовать в 

своей учебной и 
учебно-научной 

работе 

оригинальную 

иноязычную 

литературу по 

специальности; 

читать, понимать и умений читать, освоенные успешное, но успешное, но 
использовать в своей понимать и умения читать, не содержащее 
учебной и учебно- использовать в понимать и систематически отдельные 
научной работе своей учебной и использовать в осуществляемо пробелы, 
оригинальную учебно-научной своей учебной и е умение читать, умение читать, 
иноязычную работе учебно-научной понимать и понимать и 
литературу по оригинальную работе использовать в использовать в 
специальности; иноязычную оригинальную своей учебной и своей учебной 

 литературу по иноязычную учебно-научной и учебно- 
 специальности; литературу по работе научной работе 
  специальности; оригинальную оригинальную 
   иноязычную иноязычную 
   литературу по литературу по 

   специальности; специальности; 

 

 

 

 

 

      



ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
понимания на слух 
оригинальной 
монологической и 
диалогической 
речи по 
специальности, 
навыками 
диалогической 
речи. 

Не владеет 

навыками 

понимания на слух 

оригинальной 

монологической и 

диалогической 

речи по 

специальности, 

навыками 

диалогической 

речи. 

Фрагментарное 

владение навыками 

понимания на слух 

оригинальной 

монологической и 

диалогической 

речи по 

специальности, 

навыками 

диалогической 

речи. 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ 

ое владение 

навыками 

понимания на 

слух 

оригинальной 

монологическо 
й и 

диалогической 

речи по 

специальности 

, навыками 

диалогической 

речи. 

В целом 
успешные, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыками 
понимания 
на слух 
оригинально 
й 
монологиче 
ской и 
диалогическ 
ой речи по 
специальнос 
ти, 
навыками 
диалогическ 
ой речи. 

Успешное и 

систематическое 

применение 
навыками 
понимания на 

слух 
оригинальной 

монологической и 
диалогической 
речи по 
специальности, 
навыками 
диалогической 
речи. 

 
 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в 

виде контрольных работ, устных опросов и т.д. 

Лабораторная работа-один из видов практических занятий, целью которых является 
углубление и закрепление теоретических знаний, а также развитие навыков проведения 

эксперимента. Главным их содержанием является практическая работа каждого 

студента. Подготовка студентов к лабораторному занятию и его выполнение, 

осуществляется на основе задания,. которое разрабатывается преподавателем, и 

доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 

Самостоятельная работа студентов является одной ты важнейших составляющих 

учебного процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и 

навыков в коммуникативной деятельности, формирование компетенций будущего 

бакалавра. 

Промежуточный контроль в первом и третьем семестрах проводится в виде зачета. К 

зачету допускаются студенты, выполнившие все задания и мероприятия, 

предусмотренные рабочей программой, и в процессе текущего контроля получившие 

положительные оценки. Объектом контроля являются коммуникативные умения, 
ограниченные тематикой и проблематикой изучаемых разделов курса и достижение 

заданного уровня владения иноязычной коммуникативной компетенцией. 

Зачет проводится в два этапа: зачетная письменная работа (контрольный перевод текста 

по специальности) и устный зачет (фонетическое чтение,  монологическое 

высказывание и беседа с преподавателем по одной из изученных в семестре тем). 

Отметка «зачтено» ставится студентам, получившим положительные оценки по 

отдельным аспектам зачета. В случае получения неудовлетворительных оценок или при 

отсутствии ответа хотя бы по одному из аспектов зачета выставляется отметка 

«незачтено». Дифференцированный зачет также проводится в два этапа: письменный 

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

(монологическое высказывание и беседа по прочитанному тексту, по одной из 
изученных во всем курсе тем). По результатам зачета выставляется оценка – среднее 

Во втором семестре «Иностранный язык» проводится экзамен, целью которого является 

оценка уровня сформированности коммуникативной компетенции. арифметическое 

суммы оценок по разным аспектам зачета. 

Задания к экзамену, 2 семестр: 



1. Письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности объемом 
1000 печатных знаков. Время выполнения 45 мин. 

2. Фонетическое чтение текста по специальности. 

3. Подготовленное монологическое высказывание по пройденным темам, ответы на 

вопросы экзаменатора. 

По результатам экзамена выставляется оценка – среднее 

 

 

Критерии оценки экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в полном 
объеме, стилистически грамотно с точным подбором адекватных 
лексических, терминологических и грамматических средств. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, извлеченную из текста по 

специальности. 
3. Демонстрируется свободная иноязычная речь без затруднений и с 

подбором нужных слов, без фонетических ошибок; речь логически 

стройная и связная; присутствует гибкость речи. 

Хорошо 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в полном объеме, 
но с небольшими стилистическими и лексико-грамматическими 
неточностями. 
2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение анализировать 

иноязычный текст, но не в полном объеме интерпретируется информация, 

извлеченная из текста поспециальности. 
3. Демонстрируется хорошее понимание иноязычной речи; уверенно 
излагается материал, но испытываются затруднения при подборе 
нужных слов; допускаются грамматические и коммуникативные 
ошибки. 

Удовлетворительно 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен не в полном 

объеме, с небольшими стилистическими и лексико- грамматическими 

неточностями. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение анализировать 

иноязычный текст, но частично искажается информация, извлеченная из 
текста по специальности. 
3 .Демонстрируется понимание иноязычной речи, ноиспытываютс 
затруднения при подборе нужных слов; допускаются грамматические и 
коммуникативные ошибки. 

Неудовлетворительн 

о 

1. Письменный перевод текста по специальности выполнен не в полном 
объеме, с большими стилистическими и лексико- грамматическими 

неточностями, ведущими к искажению понимания содержания 
иноязычного текста. 

2. При подготовке аннотации продемонстрированы нарушения в анализе 

иноязычного текста по специальности; последовательности изложения и 

искажение информации. 

3. Демонстрируется непонимание иноязычной речи. 
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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 об-
разовательные ре-

зультаты 

Этапы формиро-
вания компетен-

ции 

Способ 
формиро-

вания 
компетен-

ции 

О
це

но
ч-

но
е 

ср
ед

-
ст

во
 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование ком-
петенции     

1 2 3 4 5 6 
ПК-1 Способность собирать и 

анализировать исходные 
информационные данные 
для проектирования техно-
логических процессов изго-
товления продукции, 
средств и систем автомати-
зации, контроля, техноло-
гического оснащения, диаг-
ностики, испытаний, управ-
ления процессами, жизнен-
ным циклом продукции и ее 
качеством; участвовать в 
работах по расчету и проек-
тированию процессов изго-
товления продукции и ука-
занных средств и систем с 
использованием современ-
ных информационных тех-
нологий, методов и средств 
проектирования 

Знать: принципы сбора 
и анализа исходных 
информационных дан-
ных для проектирова-
ния технологических 
процессов с помощью 
программного пакета 
LabVIEW. 
Уметь: рассчитывать и 
проектировать техноло-
гические процессы из-
готовления продукции, 
средств и систем авто-
матизации с использо-
ванием современного 
программного пакета 
LabVIEW. 
Владеть: навыками 
выполнения работ по 
расчету и проектирова-
нию технологических 
процессов изготовления 
продукции с помощью 
программного пакета 
LabVIEW. 
 

Сбор и анализ исход-
ных информационных 
данных для проекти-
рования технологиче-
ских процессов с по-
мощью программного 
пакета LabVIEW. Рас-
чет и проектирование 
технологических про-
цессов изготовления 
продукции с помо-
щью программного 
пакета LabVIEW. 

 

Лаборатор-
ные работы, 
контролируе-
мая самостоя-
тельная рабо-
та 

Устный 
опрос, 
тестиро-
вание, 
реферат, 
решение 
типовых 
практи-
ческих 
задач 

ПК-19 Способность участвовать в 
работах по моделированию 
продукции, технологиче-
ских процессов, произ-
водств, средств и систем 
автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и 
управления процессами, 
жизненным циклом про-
дукции и ее качеством с 
использованием современ-
ных средств автоматизиро-
ванного проектирования, по 
разработке алгоритмическо-
го и программного обеспе-
чения средств и систем ав-
томатизации и управления 

Знать: принципы ис-
пользования LabVIEW 
при моделировании 
продукции, технологи-
ческих процессов, про-
изводств, средств и 
систем автоматизации, 
контроля, диагностики, 
испытаний и управле-
ния процессами, жиз-
ненным циклом про-
дукции и ее качеством. 
Уметь: осуществлять 
разработку алгоритми-
ческого и программно-
го обеспечения средств 
и систем автоматизации 
и управления процес-
сами с помощью взаи-
модействия со средой 

Моделирование тех-
нологических процес-
сов, производств, 
средств и систем ав-
томатизации с помо-
щью программного 
пакета LabVIEW. 
 

Лаборатор-
ные работы, 
контролируе-
мая самостоя-
тельная рабо-
та 

Устный 
опрос, 
тестиро-
вание, 
реферат, 
решение 
типовых 
практи-
ческих 
задач 



процессами программирования 
LabVIEW. 
Владеть: навыками 
разработки алгоритми-
ческого и программно-
го обеспечения средств 
и систем автоматизации 
и управления процес-
сами с помощью взаи-
модействия со средой 
программирования  
LabVIEW. 

ПК-20 Способность проводить 
эксперименты по заданным 
методикам с обработкой и 
анализом их результатов, 
составлять описания вы-
полненных исследований и 
подготавливать данные для 
разработки научных обзо-
ров и публикаций 

Знать: способы прове-
дения экспериментов 
по заданным методикам 
с обработкой и анали-
зом их результатов с 
помощью программно-
го пакета LabVIEW; 
Уметь: составлять опи-
сания выполненных 
исследований и подго-
тавливать данные для 
разработки научных 
обзоров и публикаций; 
Владеть: навыками 
проведения экспери-
ментов по заданным 
методикам с обработ-
кой и анализом их ре-
зультатов с помощью 
программного пакета 
LabVIEW. 

Проведение экспери-
ментов по заданным 
методикам с обработ-
кой и анализом их 
результатов с помо-
щью программного 
пакета LabVIEW 
 

Лаборатор-
ные работы, 
самостоя-
тельная рабо-
та 

Устный 
опрос, 
тестиро-
вание, 
реферат, 
решение 
типовых 
практи-
ческих 
задач 

 
 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАК-
ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
1) Напишите программу, суммирующую два числа, задаваемых вручную. 
2) Напишите программу, отображающую на графике зависимость случайной переменной 

от времени. 
3 )Напишите программу (например, для вычисления суммы чисел), используя в ней цикл 

while-loop и кнопку остановки работы stop. 
4) Напишите программу (например, для вычисления суммы чисел), используя в ней цикл 
for-loop. 
5) Напишите программу, генерирующую случайную последовательность чисел и запи-

сывающую её в текстовый файл (spreadsheetfile). 
6) Напишите программу, которая при одном положении тумблера умножает число на 10, 

а при другом оставляет неизменным. 
7) Напишите программу, которая будет строить значение амплитуды от текущего значе-

ния переменной цикла (используйте formulanode: результат=амплитуда*sin(константа*текущее 
значение переменной цикла)). 



8) Создайте ПодВП, суммирующий несколько значений на входе и получающий значе-
ние суммы на выходе. 

9) Напишите программу, отображающую на графике зависимость случайной переменной 
от времени и подсчитывающую время своей работы. 

10) Напишите программу, заполняющую массив случайными числами и увеличивающую 
все эти числа в 10раз (на лицевую панель вывести данные о начальном и конечном массивах). 

11) Напишите программу, объединяющую в кластер 3 разных константы (например: це-
лое число, число с плавающей точкой, случайно заданное число) и выводящую значения на 
графике. 

12) Напишите программу, соединяющую две введённых строки в одну. 
13) Напишите программу, проверяющую правильность введённого пароля. 
14) Напишите программу, выводящую трёхмерный массив в виде таблицы. 
15)Напишите программу, на лицевой панели которой расположены два индикатора, ми-

гающих попеременно в зависимости от положения переключателя. 
16)Напишите программу, складывающую три константы с помощью узла 

MathScriptnode. 
 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 6 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 60 ми-
нут. 

Критерии оценки: 
от 0 до 4 правильных ответов – не зачет. 
от 4 до 6 правильных ответов – зачет. 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

1) Основные составляющие части виртуального прибора(ВП) в Labview. Создание ВП. 
2) Принцип потокового программирования в Labview(Dataflow).  
3) Основные палитры. Создание, запуск и отладка ВП. 
4) Функции выбора. 
5) Назначение элементов управления и индикаторов. 
6) Назначение терминалов, узлов, проводников данных. 
7) Создание и редактирование проекта Labview. 
8) Создание инсталлятора программы. 
9) Создание и применение виртуального подприбора (подВП). 
10) Особенности работы с меню “Справка”. 
11) Поиск примеров в Labview (Example Finder). 
12) Назначение экспресс-ВП. (пример применения). 
13) Размещение объектов на блок диаграмме. Редактирование ярлыков (Label) и заголовков 
(Caption). 
14) Числовые элементы управления и индикаторы. 
15) Строковые элементы управления и индикаторы. 
16) Логические элементы управления и индикаторы. 
17) Способы улучшения внешнего вида ВП. (Лицевая панель и блок диаграмма). 
18) Сохранение ВП и создание библиотек. 
19) Отладка программы. 
20) Цикл по условию. 
21) Цикл с фиксированным числом итераций. 
22) Тактирование и функции задержки. 



23) “Case” структура. 
24) Узел “формула”. 
25) Использование сдвиговых регистров. 
26) Создание элементов управления и отображения массивов. 
27) Функции работы с массивами. 
28) Создание элементов управления и отображения кластеров. 
29) Функции работы с кластерами. 
30) Создание и настройка развёртки осциллограммы(Waveforchart). 
31) Создание и настройка графика осциллограммы(Waveformgraph). 
32) Ввод/вывод данных в файл/из файла. 
33)Описание линейных систем методом пространства состояний с помощью LabVIEW. 
34)Проектирование непрерывного ПИД регулятора с помощью LabVIEW. 
35) Исследование устойчивости цифровых систем с помощью LabVIEW. 
36) Синтез модального регулятора статической системы с помощью LabVIEW. 
37) Исследование цифровых систем без запаздывания с помощью LabVIEW. 
38) Исследование цифровых систем с запаздыванием с помощью LabVIEW. 
39) Проектирование цифрового ПИД-регулятора с помощью LabVIEW. 
40) Синтез цифровых систем с помощью билинейного преобразования с помощью LabVIEW 
41) Настройка параметров ПИД-регулятора с помощью LabVIEW 

 
Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Не зачёт 

Знания основных положений 
фактического материала, 
умение самостоятельно ре-
шать конкретные практиче-
ские задачи повышенной 
сложности, свободно исполь-
зовать справочную литерату-
ру, делать обоснованные вы-
воды из результатов анализа 
конкретных проблемных си-
туаций.  
 

Обучающийся смог показать проч-
ные знания основных положений 
фактического материала, умение 
самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной 
сложности, свободно использовать 
справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результа-
тов анализа конкретных проблемных 
ситуаций. 

При ответе обучающегося вы-
явились существенные пробелы в 
знаниях основных положений фак-
тического материала, неумение с 
помощью преподавателя получить 
правильное решение конкретной 
практической задачи из числа пре-
дусмотренных рабочей програм-
мой.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 
1. Графическая среда разработки приложений LabVIEW. Возможности LabVIEW при циф-

ровой обработке сигналов. 
2. Возможности LabVIEWпри моделировании агрегатов и системы управления энергоуста-

новок. 
3. Инновационные технологии протоколирования данных LabVIEW. 
4. Беспроводных измерения с помощью LabVIEW. 
5. Сравнительный анализ графических и текстовых языков программирования. 
6. Поддержку аппаратных средств и программных интерфейсов в LabVIEW. 
7. Измерительные и управляющие системы различной конфигурации и сложности на 

LabVIEW. 
8. Возможности виртуального моделирования системы автоматического управления энер-

гоустановок в LabVIEW. 
9. Типы приложений на базе виртуальных приборов в LabVIEW. 
10.  Технологии National Instruments - интегрированная аппаратная платформа. 
11. Разработка цифровых систем с помощью LabVIEW. 
12. Использование LabVIEW для задач автоматизации различных производственных линий. 



13. Использование LabVIEW при разработке приложений для машинного зрения. 
14. Использование LabVIEW при разработке систем управления пневмогидросистем. 
15. Использование LabVIEW при программировании микроконтроллеров и микропроцес-

сорной техники. 
16. Real-time проектыв LabVIEW. 
17. Использование LabVIEW при автоматизации экспериментальных исследований агрега-

тов и системы управления энергоустановок. 
18.  Модули LabVIEW.   
19. Моделирование динамических систем с помощью LabVIEW. 
20. Программно-аппаратная реализация систем управления энергоустановок с помощью 

LabVIEW. 
21. Использование LabVIEW при работе с роботами-манипуляторами. 
22. Проектирование системы автоматического полета самолета с помощью LabVIEW. 

Критерии оценки рефератов 
 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 
написанию реферата, раскрытие 
проблемы и обоснование ее ак-
туальности, логичность в изло-
жении материала, наличие выво-
дов, соблюдение требований к 
внешнему оформлению рефера-
та, наличие правильных ответов 
на дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к написанию 
и защите реферата: обозначена пробле-
ма и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения 
на рассматриваемую проблему и логич-
но изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскры-
та полностью, выдержан объём, соблю-
дены требования к внешнему оформле-
нию, даны правильные ответы на до-
полнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 
допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при 
ответе на дополнительные во-
просы; во время защиты отсут-
ствует вывод. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-1. Способность собирать и анализировать исходные информационное данные 
для проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и сис-
тем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, 
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в 
работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 
средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и 
средств проектирования 

Обучающийся знает: принципы сбора и анализа исходных ин-формационных данных 
для проектирования технологических процессов с помощью программного пакета LabVIEW.. 

1. Принципы  использования Цифровой фильтрации сигналов и типы фильтров. 
2. Принципы  использования модуля Labview MathScript и при проектировании систем ав-

томатического управлении.  
3. Математический код в MathScriptNode. Интерактивное окно MathScript. Labview и 

Simulink. 
4. Способы использование среды  Labview для исследования САР  
5. Способы разработки различных типов регуляторов в Labview. 
6. Способы построения переходных и частотных характеристик САР с помощью Labview. 

 
ПК-19. Cпособность участвовать в работах по моделированию продукции, техноло-

гических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагности-



ки, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством с 
использованием современных средств автоматизированного проектирования, по разра-
ботке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем автоматизации и 
управления процессами. 

Обучающийся знает: принципы использования LabVIEW при моделировании продук-
ции, технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, ди-
агностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством. 

 
1. Основные составляющие части виртуального прибора(ВП) в Labview 
2. Принцип потокового программирования в Labview 
3. Способы  создания ВП, загрузки и сохранения ВП. 
4. Функции обработки сигналов в реальном времени. 
5. Способы анализа и сохранение сигналов. 
6. Средстваотладкиприложений. 
7. Циклы while loop, for loop, case structure..  
8. Принцип потокового программирования в Labview.  
9. Назначение элементов управления и индикаторов. 
10. Назначение терминалов, связей, узлов, проводников данных. 
11. Создание подпрограмм. Создание и применение виртуального подприбора (подВП). 
12. Особенности работы с меню “справка”. 
13. Поиск примеров в Labview(example finder). 
14. Виды и типы элементов управления и индикаторов. 
15. Типы циклов (while loop, for loop, case structure и др.) 
16. Работа с узлом Mathscript и интерактивным окном . 

 
ПК-20. Способность проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой 

и анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и подготав-
ливать данные для разработки научных обзоров и публикаций. 

Обучающийся знает:способы проведения экспериментов по заданным методикам с об-
работкой и анализом их результатов с помощью программного пакета LabVIEW. 
Функции работы с массивами. 

1. Создание элементов управления и отображения массивов. 
2. Создание элементов управления и отображения кластеров. 
3. Функции работы с кластерами. 
4. Строковые элементы управления и индикаторы. 
5. Создание и настройка развёртки осциллограммы (waveforchart). 
6. Создание и настройка графика осциллограммы (waveformgraph). 
7. Ввод/вывод данных в файл/из файла. 
8. Технологию  изменения свойств элементов управления и индикаторов.  
9. Способы создания приложений с функциями генерации сигналов, массивов, строк.  
10. Операции визуализации данных, сохраненных в файле 
11. Способы создания файлов конфигурации. Запись и чтение данных из файлов конфигура-

ции. Обработка событий для манипуляторов. 
12. Способы  работы с цифровым сигнальным процессором speedy-33.  
13. Способы генерации и фильтрации различных типов сигналов. 
14. Использование экспресс функций и стандартных функций для получения спектров раз-

личных типов сигналов. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
 

ПК-1. Способность собирать и анализировать исходные информационное данные 
для проектирования тех-нелогических процессов изготовления продукции, средств и сис-



тем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, 
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в 
работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 
средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и 
средств проектирования 

Обучающийся умеет:рассчитывать и проектировать технологические процессы изго-
товления продукции, средств и систем автоматизации с использованием современного про-
граммного пакета LabVIEW. 

Обучающийся владеет:навыками выполнения работ по расчету и проектированию тех-
нологических процессов изготовления продукции с помощью программного пакета LabVIEW. 

 
Задание 1. 
Создавайте ВП, схема которого представлена ниже. Выведите на графики переходную и 

частотную характеристики данной САР. 
 

 

 
 
Задание 2. 
Создавайте ВП, который: 
сгенерирует полигармонический сигнал состоящий из 3 гармоник различной частоты и 

амплитуды; 
 выведет временную реализацию сигнала на график и спектр полигармонического сигна-

ла, 
пропустит полигармонический сигнал через один из 3 различных типов фильтров 

(фильтр верхних частот, фильтр нижних частот, полосовой фильтр); 
выведет временную реализацию пропущенного через фильтр сигнала на график и спектр 

этого сигнала. 



 
 

 
ПК-19. Способность участвовать в работах по моделированию продукции, техноло-

гических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагности-
ки, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством с 
использованием современных средств автоматизированного проектирования, по разра-
ботке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем автоматизации и 
управления процессами 

Обучающийся умеет:осуществлять разработку алгоритмического и программного обес-
печения средств и систем автоматизации и управления процессами с помощью взаимодействия 
со средой программирования LabVIEW. 

Обучающийся владеет:навыками разработки алгоритмического и программного обеспе-
чения средств и систем автоматизации и управления процессами с помощью взаимодействия со 
средой программирования  LabVIEW. 

 
Задание 1. 
Создавайте ВП, который генерирует сигнал и выведет этот сигнал на графический инди-

катор (график осциллограмм). 

 
 
 
 



Задание 2. 
Создавайте ВП, который сгенерирует случайный сигнал и сохранит его в .lvm формате с 

возможностью импорта в Excel 
 
 

 
 
 

 
ПК-20. Способность проводить эксперименты по заданным методикам с обработ-

кой и анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и под-
готавливать данные для разработки научных обзоров и публикаций 

Обучающийся умеет:составлять описания выполненных исследований и подготавливать 
данные для разработки научных обзоров и публикаций. 

Обучающийся владеет:навыками проведения экспериментов по заданным методикам с 
обработкой и анализом их результатов с помощью программного пакета LabVIEW 

 
 
 
Задание 1. 
Создавайте ВП, входными параметрами в которой являютсячетыре действительных чис-

ла, три из которых -основныепараметры, а четвертый - множитель. Каждое входноезначение 
умножается на множитель, полученные значения усредняются, т.е. суммируются и делятся на 
три. Дальше осуществляется элементарная проверка. Если получаемое значение больше чем 
0.5, тогда "зажигается" лампочка индикатора (значение "true"). 

 

 
Задание 2. 
 
Создавайте ВП, состоящую из подВП, созданных в задании 1. 



 
 
 

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

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируе-
мые обра-
зователь-
ные резуль-
таты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1. Способность собирать и анализировать исходные информационные данные для проектирования тех-
нологических процессов изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, технологиче-
ского оснащения, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее ка-
чеством; участвовать в работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указан-
ных средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и средств про-
ектирования 

Знать:  
принципы 

сбора и 
анализа 

исходных 
информа-
ционных 
данных 

для проек-
тирования 
техноло-
гических 

процессов 
с помо-

щью про-
граммного 

пакета 
LabVIEW. 

Отсутствие зна-
ний принципов 
сбора и анализа 

исходных инфор-
мационных дан-
ных для проекти-
рования техноло-
гических процес-
сов с помощью 
программного 

пакета LabVIEW. 
 

Фрагментарные 
знания принципы 
сбора и анализа 

исходных инфор-
мационных дан-
ных для проекти-
рования техноло-
гических процес-
сов с помощью 
программного 

пакетаLabVIEW. 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания прин-
циповсбора и ана-

лиза исходных 
информационных 
данных для про-
ектирования тех-

нологических 
процессов с по-

мощью про-
граммного 

пакетаLabVIEW. 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробе-
лы знания прин-

циповсбора и ана-
лиза исходных 

информационных 
данных для про-
ектирования тех-

нологических 
процессов с по-

мощью про-
граммного 

пакетаLabVIEW. 

Сформированные 
систематические 
знания принци-

повсбора и анали-
за исходных ин-
формационных 
данных для про-
ектирования тех-

нологических 
процессов с по-

мощью про-
граммного 

пакетаLabVIEW. 

Уметь: 
рассчиты-
вать и про-
ектировать 
техноло-
гические 
процессы 
изготовле-
ния про-
дукции, 

Отсутствие уме-
ний рассчитывать 
и проектировать-
технологические 
процессы изго-

товления продук-
ции, средств и 

систем автомати-
зации с использо-
ванием современ-

Частично освоен-
ное умение рас-

считывать и про-
ектироватьтехно-
логические про-
цессы изготовле-
ния продукции, 

средств и систем 
автоматизации с 
использованием 

В целом успеш-
ное, но не систе-

матически осуще-
ствляемое умение 

рассчитывать и 
проектировать-

технологические 
процессы изго-

товления продук-
ции, средств и 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 

пробелы умение 
рассчитывать и 
проектировать-

технологические 
процессы изго-

товления продук-
ции, средств и 

Сформированное 
умение рассчиты-
вать и проектиро-
ватьтехнологиче-

ские процессы 
изготовления 
продукции, 

средств и систем 
автоматизации с 
использованием 



средств и 
систем 

автомати-
зации с 

использо-
ванием 

современ-
ного про-
граммного 

пакета 
LabVIEW. 

ного программно-
го пакета 
LabVIEW. 

современного 
программного 

пакета LabVIEW. 

систем автомати-
зации с использо-
ванием современ-
ного программно-

го пакета 
LabVIEW. 

систем автомати-
зации с использо-
ванием современ-
ного программно-

го пакета 
LabVIEW. 

современного 
программного 

пакета LabVIEW. 

Владеть: 
навыками 
выполне-
ния работ 
по расчету 
и проекти-
рованию 
техноло-
гических 

процессов 
изготовле-
ния про-
дукции с 
помощью 
программ-
ного паке-

та 
LabVIEW. 

Отсутствие навы-
коввыполнения 

работ по расчету и 
проектированию 
технологических 
процессов изго-

товления продук-
ции с помощью 
программного 

пакета LabVIEW. 

 

Фрагментарные 
навыки выполне-
ния работ по рас-
чету и проектиро-
ванию технологи-
ческих процессов 

изготовления 
продукции с по-

мощью про-
граммного пакета 

LabVIEW 

В целом успешные, 
но не систематиче-
ские навыки вы-

полнения работ по 
расчету и проек-

тированию техно-
логических про-

цессов изготовле-
ния продукции с 
помощью про-

граммного пакета 
LabVIEW 

В целом успешные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
навыки выполне-
ния работ по рас-
чету и проектиро-
ванию технологи-
ческих процессов 

изготовления 
продукции с по-

мощью про-
граммного пакета 

LabVIEW. 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение навыковвы-
полнения работ по 
расчету и проек-

тированию техно-
логических про-

цессов изготовле-
ния продукции с 
помощью про-

граммного пакета 
LabVIEW. 

ПК-19. Способность участвовать в работах по моделированию продукции, технологических процессов, про-
изводств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием современных средств автоматизированного 
проектирования, по разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем автомати-
зации и управления процессами 

Знать: 
принципы 
использо-

вания 
LabVIEW 
при моде-
лировании 

продук-
ции, тех-
нологиче-
ских про-

цессов, 
произ-
водств, 

средств и 
систем 

автомати-
зации, 

контроля, 
диагно-

стики, ис-
пытаний и 
управле-
ния про-
цессами, 
жизнен-

ным цик-
лом про-
дукции и 

Отсутствие знания 
принципов ис-
пользования 

LabVIEW при 
моделировании 
продукции, тех-
нологических 

процессов, произ-
водств, средств и 
систем автомати-
зации, контроля, 
диагностики, ис-
пытаний и управ-
ления процесса-
ми, жизненным 
циклом продук-
ции и ее качест-

вом 

Фрагментарные 
знания принципов 

использования 
LabVIEW при 

моделировании 
продукции, тех-
нологических 

процессов, произ-
водств, средств и 
систем автомати-
зации, контроля, 
диагностики, ис-
пытаний и управ-
ления процесса-
ми, жизненным 
циклом продук-
ции и ее качест-

вом 

Общие, но не 
структурированные 
знания  принципов 

использования 
LabVIEW при 

моделировании 
продукции, тех-
нологических 

процессов, произ-
водств, средств и 
систем автомати-
зации, контроля, 
диагностики, ис-
пытаний и управ-
ления процесса-
ми, жизненным 
циклом продук-
ции и ее качест-

вом 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
знания принципов 

использования 
LabVIEW при 

моделировании 
продукции, тех-
нологических 

процессов, произ-
водств, средств и 
систем автомати-
зации, контроля, 
диагностики, ис-
пытаний и управ-
ления процесса-
ми, жизненным 
циклом продук-
ции и ее качест-

вом 

Сформированные 
систематические 

знания принципов 
использования 
LabVIEW при 

моделировании 
продукции, тех-
нологических 

процессов, произ-
водств, средств и 
систем автомати-
зации, контроля, 
диагностики, ис-
пытаний и управ-
ления процесса-
ми, жизненным 
циклом продук-
ции и ее качест-

вом 



ее качест-
вом 

Уметь: 
осуществ-
лять раз-
работку 
алгорит-

мического 
и про-

граммного 
обеспече-

ния 
средств и 

систем 
автомати-

зации и 
управле-
ния про-

цессами с 
помощью 
взаимо-
действия 
со средой 
програм-

мирования 
LabVIEW. 

 

Отсутствие умений 
осуществлять раз-
работку алгорит-
мического и про-
граммного обес-

печения средств и 
систем автомати-
зации и управле-
ния процессами с 
помощью взаимо-
действия со сре-

дой программиро-
вания LabVIEW 

Частично освоенное 
умение осуществ-
лять разработку 

алгоритмического 
и программного 

обеспечения 
средств и систем 
автоматизации и 
управления про-
цессами с помо-
щью взаимодей-
ствия со средой 
программирова-
ния LabVIEW. 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ски осуществляе-

мое умение осуще-
ствлять разработ-
ку алгоритмиче-

ского и про-
граммного обес-

печения средств и 
систем автомати-
зации и управле-
ния процессами с 
помощью взаимо-
действия со сре-

дой программиро-
вания LabVIEW. 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 

умение осуществ-
лять разработку 

алгоритмического 
и программного 

обеспечения 
средств и систем 
автоматизации и 
управления про-
цессами с помо-
щью взаимодей-
ствия со средой 
программирова-
ния LabVIEW. 

Сформированное 
умение осуществ-
лять разработку 

алгоритмического 
и программного 

обеспечения 
средств и систем 
автоматизации и 
управления про-
цессами с помо-
щью взаимодей-
ствия со средой 
программирова-
ния LabVIEW 

Владеть: 
навыками 
разработки 

алгорит-
мического 

и про-
граммного 
обеспече-

ния 
средств и 

систем 
автомати-

зации и 
управле-
ния про-

цессами с 
помощью 
взаимо-
действия 
со средой 
програм-

мирования  
LabVIEW. 

Отсутствие навы-
ковразработки 

алгоритмического 
и программного 

обеспечения 
средств и систем 
автоматизации и 
управления про-
цессами с помо-
щью взаимодей-
ствия со средой 
программирова-
ния  LabVIEW. 

Фрагментарные 
навыки разработки 
алгоритмического 
и программного 

обеспечения 
средств и систем 
автоматизации и 
управления про-
цессами с помо-
щью взаимодей-
ствия со средой 
программирова-
ния  LabVIEW. 

В целом успешные, 
но не систематиче-
ские навыки раз-
работки алгорит-
мического и про-
граммного обес-

печения средств и 
систем автомати-
зации и управле-
ния процессами с 
помощью взаимо-
действия со сре-

дой программиро-
вания  LabVIEW. 

В целом успешные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
навыки разработки 
алгоритмического 
и программного 

обеспечения 
средств и систем 
автоматизации и 
управления про-
цессами с помо-
щью взаимодей-
ствия со средой 
программирова-
ния  LabVIEW. 

Успешное и систе-
матическое приме-

нение навыков 
разработки алго-
ритмического и 
программного 
обеспечения 

средств и систем 
автоматизации и 
управления про-
цессами с помо-
щью взаимодей-
ствия со средой 
программирова-
ния  LabVIEW 

ПК-20. Способность проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом их результа-
тов, составлять описания выполненных исследований и подготавливать данные для разработки научных 
обзоров и публикаций 
 
Знать: спо-
собы про-
ведения 
экспери-

ментов по 
заданным 
методикам 
с обработ-
кой и ана-

Отсутствие знания 
способов прове-
дения экспери-

ментов по задан-
ным методикам с 
обработкой и ана-
лизом их резуль-
татов с помощью 

программного 

Фрагментарные 
знания способов 
проведения экс-
периментов по 

заданным методи-
кам с обработкой 

и анализом их 
результатов с по-

мощью про-

Общие, но не 
структурированные 
знания  способов 
проведения экс-
периментов по 

заданным методи-
кам с обработкой 

и анализом их 
результатов с по-

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
знания способов 
проведения экс-
периментов по 

заданным методи-
кам с обработкой 

и анализом их 

Сформированные 
систематические 
знания способов 
проведения экс-
периментов по 

заданным методи-
кам с обработкой 

и анализом их 
результатов с по-



лизом их 
результа-
тов с по-
мощью 

программ-
ного паке-

та 
LabVIEW 

пакета LabVIEW граммного пакета 
LabVIEW 

мощью про-
граммного пакета 

LabVIEW 

результатов с по-
мощью про-

граммного пакета 
LabVIEW 

мощью про-
граммного пакета 

LabVIEW 

Уметь: 
составлять 
описания 

выполнен-
ных ис-
следова-

ний и под-
готавли-
вать дан-
ные для 

разработки 
научных 
обзоров и 
публика-

ций. 
 

Отсутствие умений 
составлять описа-
ния выполненных 
исследований и 
подготавливать 

данные для разра-
ботки научных 

обзоров и публи-
каций 

Частично освоенное 
умение составлять 
описания выпол-
ненных исследо-

ваний и подготав-
ливать данные для 
разработки науч-

ных обзоров и 
публикаций 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ски осуществляе-

мое умение состав-
лять описания 

выполненных ис-
следований и под-
готавливать дан-

ные для разработ-
ки научных обзо-
ров и публикаций 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 

умение составлять 
описания выпол-
ненных исследо-

ваний и подготав-
ливать данные для 
разработки науч-

ных обзоров и 
публикаций 

Сформированное 
умение составлять 
описания выпол-
ненных исследо-

ваний и подготав-
ливать данные для 
разработки науч-

ных обзоров и 
публикаций 

Владеть: 
навыками 
проведе-

ния экспе-
риментов 
по задан-
ным мето-

дикам с 
обработ-

кой и ана-
лизом их 
результа-
тов с по-
мощью 

программ-
ного паке-

та 
LabVIEW. 

Отсутствие навы-
ковпроведения 

экспериментов по 
заданным методи-
кам с обработкой 

и анализом их 
результатов с по-

мощью про-
граммного пакета 

LabVIEW. 

Фрагментарные 
навыкипроведения 
экспериментов по 
заданным методи-
кам с обработкой 

и анализом их 
результатов с по-

мощью про-
граммного пакета 

LabVIEW 

В целом успешные, 
но не систематиче-
ские навыкипро-
ведения экспери-
ментов по задан-
ным методикам с 
обработкой и ана-
лизом их резуль-
татов с помощью 

программного 
пакета LabVIEW. 

В целом успешные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
навыки проведе-
ния эксперимен-
тов по заданным 
методикам с об-

работкой и анали-
зом их результа-
тов с помощью 
программного 

пакета LabVIEW. 

Успешное и систе-
матическое приме-

нение навыков 
проведения экс-
периментов по 

заданным методи-
кам с обработкой 

и анализом их 
результатов с по-

мощью про-
граммного пакета 

LabVIEW 

 
 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходи-
мые 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 факти-
ческого материала. 

 
 

 ФОС обсуждён на заседании кафедры автоматических систем энергетических установок. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Карта компетенций 

Перечень компетенций дисциплины 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции С

по
со

б 
ф

ор
м

ир
ов

ан
ия

 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о 

Шифр 
компе
тенци

и 

Формулировка 
компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 

Способность собирать и 
анализировать исходные 
информационные данные для 
проектирования технологических 
процессов изготовления 
продукции, средств и систем 
автоматизации, контроля, 
технологического оснащения, 
диагностики, испытаний, 
управления процессами, 
жизненным циклом продукции и 
ее качеством; участвовать в 
работах по расчету и 
проектированию процессов 
изготовления продукции и 
указанных средств и систем с 
использованием современных 
информационных технологий, 
методов и средств 
проектирования. 

Знать: современное 
состояние и тенденции 
развития мобильных 
робототехнических систем. 
Уметь: собирать и 
анализировать исходные 
информационные данные 
для проектирования 
мобильных 
робототехнических систем. 
Владеть: методами 
проектирования мобильных 
робототехнических систем 
с использованием 
современных 
информационных 
технологий, методов и 
средств проектирования. 

 
 
Основные 
принципы анализа, 
расчёта и 
прогнозирования 
реализуемые в 
современных 
программных 
системах с целью 
освоения законов и 
алгоритмов 
движения 
мобильных 
робототехнически
х систем. 
Организация 
систем управления 
и навигации 
мобильных 
робототехнически
х систем. 
 

Лекции. 
Практические 
работы. 
Самостоятельные 
работы. 
Лабораторные 
работы. 
Курсовая работа. 

Устный 
опрос. 
Тестиро
вание, 
задания 
к 
практич
еским 
занятия
м, 
вопрос
ы по 
курсу, 
задания 
для 
лаборат
орной 
работы. 
защита 
курсово
й 
работы 
 

ПК-19 

Способность участвовать в 
работах по моделированию 
продукции, технологических 
процессов, производств, средств 
и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, 
испытаний и управления 
процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством с 
использованием современных 
средств автоматизированного 
проектирования, по разработке 
алгоритмического и 
программного обеспечения 
средств и систем автоматизации 
и управления процессами. 

Знать: методы и средства 
разработки 
математического и 
информационного 
обеспечения систем 
автоматизации и 
управления мобильных 
робототехнических систем. 
Уметь: использовать 
современные средства 
автоматизированного 
проектирования мобильных 
робототехнических систем. 
Владеть: способностью  по 
разработке 
алгоритмического и 
программного обеспечения 
мобильных 
робототехнических систем. 

Освоение 
способностей 
применения 
методов и средств 
разработки 
математического и 
информационного 
обеспечения 
мобильных 
робототехнически
х систем с 
использованием 
современных 
программных и 
аппаратных 
средств. 

Лекции. 
Практические 
работы. 
Самостоятельные 
работы. 
Лабораторные 
работы. 
Курсовая работа. 

Устный 
опрос. 
Тестиро
вание, 
задания 
к 
практич
еским 
занятия
м, 
вопрос
ы по 
курсу, 
задания 
для 
лаборат
орной 
работы. 
защита 
курсово
й 
работы 
 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА: 

 
Вопросы, относящиеся к ПК-1: 

1. Предмет «Мобильные роботы», цели и задачи курса.  
2. Состав, параметры и классификации роботов. 
3. Устройства передвижения роботов. 
4. Устройства управления роботов. 
5. Устройства навигации роботов. 
6. Системы программного управления мобильных роботов. 
7. Системы группового управления роботами. 
8. Системы адаптивного управления роботами. 
9. Системы интеллектуального управления. 

 
Вопросы, относящиеся к ПК-19: 

1. Основные принципы организации движения роботов. 
2. Основные кинематические соотношения для двухколёсных роботов. 
3. Синтез траекторий движения колёсных роботов во времени. 
4. Математическое описание движения манипуляторов и колёсных роботов. 
5. Унификация и стандартизация в мобильной робототехнике (программное 

и датчиковое обеспечение). 
6. Классификация, компоновки, управление и этапы создания мобильных 

робототехнических комплексов. 
  

Критерии оценки для устного опроса: 

Критерий 
Отлично (ответ 
лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 
районе среднего) 

Удовлетворительн
о (ответ хуже 

среднего) 

Неудовлетворительн
о (ответ 

неправильный или 
неполный) 

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

Хорошо ясно, что 
обсуждаемый 
вопрос был понят 
и проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Достаточно ясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят 
и проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Несколько неясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Совершенно неясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован 
путём использования 
литературы. 

Использование 
фактов и 
статистики 
чтобы 
укрепить и 
усилить ответ.  

Каждый основной 
пункт был хорошо 
поддержан 
несколькими 
соответствующим
и фактами, 
статистикой и 

Каждый основной 
пункт был 
адекватно 
поддержан 
соответствующим
и фактами, 
статистикой и 

Каждый основной 
пункт был 
подтверждён 
фактами, 
статистикой и (или) 
примерами, но 
релевантность 

Каждый пункт не 
поддерживался.  



(или) примерами. (или) примерами. некоторых была 
сомнительной. 

  
ПРИМЕР ТЕСТА 

 
Тест 1 

 
1. Для включения библиотек в скетч Arduino Uno используется 

a. процедура void loop() 
b. директива #define 
c. директива #include 

2. Чтобы включить светодиод один раз в начале программы 
a. функцию digitalWrite() следует написать в процедуре void setup() 
b. функцию digitalWrite() следует написать в процедуре void loop() 
c. функцию pinMode() следует написать в процедуре void setup() 

3. Оператор if используется для 
a. проверки истинности условия 
b. повторения операторов, заключенных в скобки 
c. выполнения условий в круглых скобках 

4. Функция delay() 
a. останавливает мигание светодиода на заданное количество миллисекунд 
b. останавливает выполнение программы на заданное количество секунд 
c. останавливает выполнение программы на заданное количество 

миллисекунд 
5. Для назначения режима работы пинов Arduino используется 

a. функция digitalWrite() 
b. директива #define 
c. функция pinMode() 

6. Процедура void loop() выполняется 
a. только один раз 
b. один раз при включении платы Arduino 
c. все время, пока включена плата Arduino 

7. Ошибка: No such file or directory 
a. означает, что не найдена библиотека 
b. означает, что пропущена скобка 
c. означает, что не закрыта скобка 

8. На портах RX0 и TX1 расположена 
a. последовательная шина UART 
b. последовательная шина SPI 
c. последовательная шина I2C 

9. Процедура void setup() выполняется 
a. один раз при включении платы Arduino 
b. только один раз 
c. все время, пока включена плата Arduino 

10. Цифровой выход на Arduino работает, как «источник питания» с напряжением 
a. 5 Вольт 
b. 1 Вольт 
c. 3,3 Вольт 

Правильные ответы: 1-c; 2-b; 3-a; 4-c; 5-c; 6-c; 7-a; 8-a; 9-a; 10-a. 
 

 
 

Тест 2 



 
1. Цикл for используется для 

a. действий, которые будут выполняться при разных условиях 
b. проверки условий отличной от указанной в if 
c. повторения операторов, заключенных в фигурные скобки 

2. Чтобы более точно измерить температуру лучше использовать 
a. тип данных char 
b. тип данных int 
c. тип данных float 

3. В какой строчке нет ошибки 
a. if (value==1) digitalWrite(13,HIGH); 
b. if (value>1); digitalWrite(13,HIGH); 
c. if (value>=1) digitalRead(13,1); 

4. Последовательная шина I2C находится на 
a. портах SDA, SCL (A4, A5) 
b. портах RX0, TX1 
c. порты задаются в программе 

5. При загрузке скетча появилась ошибка «programmer is not responding» — следует 
a. проверить подключение, указать порт к которому подключена плата 

Arduino 
b. указать порт, к которому подключена плата Arduino 
c. проверить скетч на наличие синтаксических ошибок 

6. Что означает ошибка «‘LED’ was not declared in this scope» 
a. в скетче не объявлена переменная LED 
b. не закрыта скобка или нет точки запятой после LED 
c. в функции pinMode() не использовано имя порта LED 

7. Для хранения чисел в диапазоне от 0 до 255 используется 
a. тип данных byte 
b. тип данных boolean 
c. тип данных unsigned int 

8. Для считывания значений с аналогового входа используется команда 
a. analogRead(); 
b. analogWrite(); 
c. digitalRead(); 

9. Для вывода переменной X на монитор порта следует прописать 
a. Serial.print(X); 
b. Serial.print("X"); 
c. Serial.println("X"); 

10. Для считывания значений с цифрового входа используется команда 
a. analogRead(); 
b. digitalWrite(); 
c. digitalRead(); 

Правильные ответы: 1-b; 2-c; 3-a; 4-c; 5-b; 6-c; 7-a; 8-a; 9-a; 10-a. 
 
Критерии оценки теста  
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих в сумме 20 вопросов. На прохождение теста студенту 
даётся 25 минут.  
Студент получает зачёт за тестирование, если набирает 75-100% правильных ответов 
(15-20 вопросов).  
При получении правильного количества ответов <75% (15 вопросов) студенту за 
тестирование ставится незачёт. 



 
Задания к практическим работам: 
 
1. Ознакомиться с основными методиками работы в операционной системе 

Linux Ubuntu 16.04. 
2. Ознакомиться с классическими примерами работы в программной среде 

Robot Operating System (ROS). 
3. Изучить алгоритмы управления мобильных роботизированных систем. 
4. Ознакомиться с классическими примерами работы в программной среде 

Python и C++. 
5. Программируемые логический контроллер Arduino Uno и одноплатный 

микрокомпьютер Raspberry Pi. 
 

Критерии оценки знаний по практическим занятиям. 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает допуск или недопуск 
учащегося к зачёту.  

Зачет предполагает выполнение студентом курсовой работы, всех 
практических и лабораторных занятий и показанные при этом прочные знания 
основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 
конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать 
справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа 
конкретных проблемных ситуаций.  

Незачет предполагает пропущенные и не отработанные практические и 
лабораторные занятия, а так же незачтённую курсовую работу. 
 

Вопросы по курсу (промежуточная аттестация). 
 
Вопросы, поддерживающие ПК-1: 
1. Каковы отличительные признаки робота? Чем мобильные роботы 

отличаются от иных видов? Какие роботы можно отнести к мобильным? 
2. Что такое степень свободы робота? Как определить погрешность 

положения робота? 
3. Откуда произошло слово «робот»? Каковы предпосылки развития 

робототехники?  
4. Чем транспортные степени подвижности отличаются от ориентирующих 

степеней подвижности?  
5. Назовите основные достоинства и недостатки трех видов приводов 

звеньев робота (гидропривод, пневмопривод, электропривод) 
6. Чем метод автономной навигации отличается от метода движения по 

информационной трассе? Как обеспечить безопасность движения мобильного робота? 
7. Чем отличаются счетноимпульсный и абсолютно-цифровой методы 

выбора направления движения мобильного робота? 
8. Чем автоматическое управление роботом отличается от 

человекомашинного? 
9. В чем состоят принципы разомкнутого управления, управления с 

компенсацией возмущений и управления по отклонению? 
 
Вопросы, поддерживающие ПК-19: 
1. Чем отличаются программное, адаптивное и интеллектное управление 

роботом? Каковы задачи исполнительного, тактического, стратегического и 
интеллектного уровней управления роботом? 



2. Перечислите типы датчиков, применяемых в робототехнике. Чем 
измерители перемещений отличаются от датчиков положения? Чем аналоговые 
измерители отличаются от дискретных? Перечислите виды аналоговых и дискретных 
измерителей перемещений. 

3. На какие группы делят тактильные датчики? Для чего требуется измерять 
усилия в звеньях мобильного робота? 

4. По каким признакам классифицируют локационные датчики? На чем 
основана работа ультразвукового локационного датчика? Перечислите основные 
элементы систем технического зрения и их функции 

5. В каких режимах работает система технического зрения? Какие задачи 
должно выполнять устройство управления роботом? 

6. Чем программируемый контроллер отличается от персонального 
компьютера? Чем регулирующий программируемый контроллер отличается от 
логического? Почему программируемый контроллер относится к универсальным 
управляющим устройствам? 

7. Назовите основные способы передвижения.  
8. В чем отличие дискретных и непрерывных систем?  
9. Опишите ПИД-регулятор. 

 
Критерии оценки знаний по вопросам по курсу (промежуточная 

аттестация). 
 
Процедура промежуточной аттестации предполагает допуск или недопуск 

учащегося к зачёту.  
Допуск предполагает ответы на 4 произвольно выбранных преподавателем 

вопроса из списка вопросов по изучаемому курсу. Знания учащегося при этом должны 
быть чётко структурированы, изложены в свободной форме с возможностью 
приведения практических примеров. 

Недопуск предполагает невозможность ответа учащимся на 2 и более вопросов, 
что влечёт за собой необходимость взятия либо дополнительных вопросов, либо 
пересдачи в другое время. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 
РАБОТАМ 

 
Компетенция ПК-1: Способность собирать и анализировать исходные 

информационные данные для проектирования технологических процессов 
изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, 
технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в работах по расчету 
и проектированию процессов изготовления продукции и указанных средств и 
систем с использованием современных информационных технологий, методов и 
средств проектирования. 

Обучающийся умеет: собирать и анализировать исходные информационные 
данные для проектирования мобильных роботизированных систем. 

Задание №1. Необходимо используя программную среду ROS реализовать 
движение ноды черепашки по определённой траектории. Применить команды 
перемещения в зависимости от изменяемых координат без использования базовой 
консоли управления. 

Для того, чтобы указать имя ноды, при её создании необходимо присвоить значение 
переменной __name (с двумя символами нижнего подчёркивания). Таким образом, чтобы 
создать ноду с именем “turtle_node” необходимо выполнить команду 

 



rosrun turtlesim turtlesim_node __name:=turtle_node 
 
При запуске ноды turtlesim_node появится окно синего цвета с черепашкой в центре. 

Причём от запуска к запуску внешний вид черепашки может меняться. Её вид выбирается 
произвольно. Теперь, если запросить информацию о новой ноде 

 
rosnode info /turtle_node 
 
то будет получен следующий ответ: 
 
Node [/turtle_node] 
Publications: 
* /turtle1/color_sensor [turtlesim/Color] 
* /rosout [rosgraph_msgs/Log] 
* /turtle1/pose [turtlesim/Pose] 
Subscriptions: 
* /turtle1/cmd_vel [unknown type] 
Services: 
* /turtle1/teleport_absolute 
* /turtle_node/set_logger_level 
* /turtle_node/get_loggers 
* /reset 
* /spawn 
* /clear 
* /turtle1/set_pen 
* /turtle1/teleport_relative 
* /kill 
 
Здесь видно, что turtlesim_node представляет большое количество сервисов. Но нам 

сейчас более интересными являются топики, на которые эта нода подписывается и в какие 
публикуется. Подписывается она на топик /turtle1/cmd_vel. По сути это - топик команд 
перемещения в него будут посылаться команды перемещения черепашки. Поместить 
сообщение в топик можно с клавиатуры командой: 

 
rostopic pub <имя топика> <тип сообщения> <сообщение> 
 
В /turtle1/cmd_vel посылаются сообщения типа geometry_msgs/Twist. В этом можно 

убедиться, прочитав документацию по turtlesim-у. 
 
rostopic pub /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/Twist “[2, 0, 0]” “[0, 0, 1]” 
 

Это передвинет черепашку на двойку в местных координатах вперёд и повернёт на один 
радиан против часовой стрелки. Остальные числа в квадратных скобках могут быть 
произвольными. 

 
Рисунок 1 – Нода TurtleSim 



Компетенция ПК-19: Способность участвовать в работах по 
моделированию продукции, технологических процессов, производств, средств и 
систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления 
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием 
современных средств автоматизированного проектирования, по разработке 
алгоритмического и программного обеспечения средств и систем автоматизации и 
управления процессами. 

Обучающийся умеет: использовать современные средства автоматизированного 
проектирования. 

Задание №1. Переместить черепашку из ноды TurtleSim согласно командам 
управляющей консоли и составить графы её перемещения через ноду RQT_GRAPH. 

Нода /turtle_node игнорирует их и использует только первое число, как величина пути 
вперёд и последнее, как величина поворота в радианах. Чтобы не запоминать формат 
сообщения, можно после типа сообщения дважды нажать клавишу tab. Это выпишет имена 
полей и рядом начальные значения, которыми они инициализируются. Далее их можно 
изменить: 

 
rostopic pub /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/Twist "linear: 
x: 0.0 
y: 0.0 
z: 0.0 
angular: 
x: 0.0 
y: 0.0 
z: 0.0" 
 
Данный формат говорит о том, что сообщение типа geometry_msgs/Twist представляет 

собой две структуры названные “linear” и “angular”, каждая из которых состоит из трёх 
вещественных переменных. Как уже было указано ранее, /turtle_node использует только 
координаты linear.x и angular.z. Для прерывания исполнения команды используйте ctrl+c. 
Теперь, если мы посмотрим на граф нод и топиков, он будет выглядеть, как на рисунке ниже. 

 
Рисунок 2 - Две ноды /turtle_node и /rosout и топики между ними. 

 
Теперь создадим ноду-publisher-а в топик /turtle1/cmd_vel. Например ноду из пакета 

turtle_sim называемую turtle_teleop_key. Запустим её в новом терминале так как, как вы успели 
заметить, каждая нода - это отдельный процесс: $ rosrun turtlesim turtle_teleop_key. Теперь, если 
оставить активным терминал, в котором была запущена эта нода, и нажимать клавиши ←↑↓→ 
это приведёт к движению черепашки в окне turtle_node. Теперь, связь нод и топиков будет 
выглядеть так, как показано на рисунке ниже. 

 
Рисунок 3 - Ноды /teleop_turtle, /turtle_node и /rosout и топики между ними. 

 
Теперь необходимо посмотреть, что происходило в моменты управления черепашкой с 

точки зрения ROS. Какие передавались сообщения и как передавались ноды? Запустим 
программу rosnode list. На выходе получим список всех запущенных нод: 



 
/rosout – /// это некая нода-логер. Она принимает все сообщения типа «лог» и формирует 

файлы «логов». 
/teleop_turtle - это имя ноды в пространстве ROS. 
/turtlesim – это имя ноды в пространстве ROS. 
 
Теперь закройте все существующие терминалы и перезапустите roscore. Запустите две 

черепашки, первую со стандартным именем, вторую с новым именем tursim_node_second, 
терминал с управлением черепашками с клавиатуры. Если вы попробуете нажать стрелки на 
клавиатуре, то две черепашки будут двигаться синхронно. Если при этом мы посмотрим 
rosnode list, то мы увидим уже четыре ноды, где добавилась нода tursim_node_second.  

 
Теперь, если мы запустим команду 
 
rosmsg show geometry_msgs/Twist  
 
то получим набор функций этой команды 
 

 
Рисунок 5 – Функции команды geometry_msgs/Twist 

 
Мы можем эмулировать передачу сообщения в топик, сделав это с помощью 

клавиатуры/терминала, а не с помощью ноды. Это делается с помощью команды: 
 
rostopic pub /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/Twist 
 
Далее по двойному табу выставляем себе шаблон, в котором можем от руки заполнять 

поля этого сообщения по линейному и радиальному перемещению. 

 
Рисунок 6 – Сетка координатных значений 

 
Теперь мы можем отследить, какие сообщения переходят в конкретный топик. Это 

можно сделать с помощью команды rostopic echo /turtle1/cmd_vel. И теперь если мы будем 
двигать черепашек с помощью клавиш на клавиатуре, мы сможем видеть изменения 
параметров числовых координат.  

 
 
Компетенция ПК-1: Способность собирать и анализировать исходные 

информационные данные для проектирования технологических процессов 
изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, 
технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в работах по расчету 
и проектированию процессов изготовления продукции и указанных средств и 



систем с использованием современных информационных технологий, методов и 
средств проектирования. 

Обучающийся владеет: методами проектирования мобильных 
роботизированных систем с использованием современных информационных 
технологий, методов и средств проектирования. 

Задание №1. Необходимо определить каким образом связаны ноды с помощью 
стандартных команд. 

Зачастую бывает неудобно определять, каким образом связаны ноды с помощью 
стандартных команд. Для решения этой проблемы можно воспользоваться командой rqt_graph. 
Запустим повторно roscore, rosrun turtlesim turtlesim_node, rosrun turtlesim turtlesim_node 
__name:=turtlesim_my1 (для первой микроподгруппы, my2 для второй микроподгруппы и my3 
для третьей микроподгруппы. Далее руководство по умолчанию прописывает команды для my. 
Вам необходимо менять этот параметр под свои названия) и rosrun turtlesim turtle_teleop_key. 

Итак, запущено 3 ноды. Мы можем это проверить командой rosnode list. 

 
Теперь построим граф для понимания, каким образом ноды связаны друг с другом. Для 

этого необходимо воспользоваться командой rosrun rqt_graph rqt_graph.  

 
Мы видим три ноды, соединённые между собой топиком turtle1/cmd_vel. Попробуйте 

теперь убрать галочки с функции Debug (покажет все существующие ноды в ROS). По 
умолчанию Вы можете видеть только ноды. Если Вы выберете из выпадающего списка 
активные Ноды/Топики (Nodes/Topics (active), то увидите следующее 

 
И если теперь выбрать абсолютно все Ноды и Топики (Nodes/Topics (all), то вы увидите 

все компоненты, которые функционируют в ROS в настоящий момент.  



 
Здесь можно убрать пространство имён (Namespaces), чтобы не захламлять график. 

 
 

Компетенция ПК-19: Способность участвовать в работах по 
моделированию продукции, технологических процессов, производств, средств и 
систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления 
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием 
современных средств автоматизированного проектирования, по разработке 
алгоритмического и программного обеспечения средств и систем автоматизации и 
управления процессами. 

Обучающийся владеет: знаниями в области разработки алгоритмов навигации, 
разработки регуляторов и программного обеспечения мобильных роботизированных 
систем. 

Задание №1. Оценка текущий сервисов в ROS. Выполнить стандартные 
процедуры поиска и анализа требуемых сервисов на запущенном ядре ROS. 

Ещё одним способом передачи сообщений в ROS является вызов сервиса. Сервис во 
многом похож по своей классической концепции на сообщения, однако несёт в себе 
существенные отличия. Первое из них заключается в том, что классическое сообщение не ждёт 
какого-либо подтверждения от Подписчика, а Сервис ожидает. Кроме того, сервис – это 
сообщение, не «от одного к многим», а «от одного к одному». Конкретно одна нода может 
вызвать сервис к ответу другой ноды и ждёт подтверждение о получении.  

Сервис состоит из 2-х частей. Первая часть – сообщение, которое передается 
Подписчику. Вторая часть – сообщение, которое передаётся обратно тому, кто вызвал сервис.  

Сейчас мы можем посмотреть, какие вообще сервисы предоставляются системой. Для 
этого воспользуемся командой 

 
rosservice list 
 
Там видны множественные сервисы, среди которых Вы увидите такие как /clear, /kill, / 

reset и т.д. Для того, чтобы разделить по нодам вызов определённых сервисов, необходимо 
просмотреть приставку в начале оператора (имя ноды). Однако сервисы clear, kill  и т.д. не 
имеют конкретной привязки к ноде. Что они из себя представляют? 

Например, вызовем команду 
 
rosservice info /clear 
 



 
Здесь видно, что этот сервис принадлежит ноде /turtlesim_my. Этот сервис всегда 

принадлежит ПОСЛЕДНЕЙ запущенной ноде.  Этот сервис очищает траекторию движения 
черепашки. Если подвинуть черепашку по экрану с помощью клавиатуры, а затем вызвать 
команду rosservice call /clear, то произойдёт очищение траектории, но только у второй 
запущенной ноды.  

Теперь можем посмотреть тип топика с помощью команды 
 
rossrv show std_srvs/Empty 
 
Здесь Вы увидите пустое поле. Попробуем теперь рассмотреть команду телепортации 

черепашки по абсолютной или относительной осям.  
 
rosservice info /turtle1/teleport_absolute 
 
Здесь Вы увидите тип файла и ноду, которой он принадлежит. Запустим команду 
 
rossrv show turtlesim/TeleportAbsolute 
 

 
Этот сервис состоит из трёх чисел с плавающими точками. Вызовем этот сервис: 
 
rosservice call /turtle1/teleport_absolute 
 
Двойным табом подставим шаблон и подставим координаты (5;2) с углом поворота 1 

радиан. По итогу команды черепашка будет перемещена в эту точку.  
 
 
Критерии оценки знаний по лабораторным занятиям. 

 
Процедура промежуточной аттестации по лабораторным работам предполагает 

допуск или недопуск учащегося к зачёту.  
Допуск предполагает посещение и выполнение студентом всех лабораторных 

занятий и показанные при этом прочные знания основных положений фактического 
материала, умение самостоятельно решать конкретные лабораторные задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

Недопуск предполагает пропущенные и не отработанные лабораторные 
занятия.   
 

 
 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

Тематика курсовой работы связана с исследованием различных типов мобильных 
роботов, составлением литературного и патентного обзоров, анализом примера 
использования ROS для существующих роботизированных систем, а также 
выполненного индивидуального задания в программной среде ROS. Курсовая 
выполняется пятью подгруппами студентов в течение семестра.  
Перечень тем курсовой работы указан по подгруппам студентов в разделе «Структура 
курсовой работы». 
Структура курсовой работы: 

Реферат. 
Введение. 
1. Литературный и патентный обзор по подводным роботам: 

1.1. Подгруппа №1 – Литературный и патентный обзор по автономным 
необитаемым подводным аппаратам; 

1.2. Подгруппа №2 – Литературный и патентный обзор по 
телеуправляемым подводным аппаратам; 

1.3. Подгруппа №3 – Литературный и патентный обзор по волновым 
глайдерам (wave glider); 

1.4. Подгруппа №4 – Литературный и патентный обзор по 
двухсредным аппаратам; 

1.5. Подгруппа №5 – Литературный и патентный обзор по винтовым и 
подводным аппаратам. 

2. Пример использования программной среды ROA для реально 
существующих роботов: 

2.1. Подгруппа №1 – Для трёхколёсного робота; 
2.2. Подгруппа №2 – Для четырёхколёсного робота; 
2.3. Подгруппа №3 – Для подводного робота; 
2.4. Подгруппа №4 – Для манипулятора; 
2.5. Подгруппа №5 – Для антропоморфного робота. 

3. Выполнение индивидуального задания в ROS для каждой подгруппы: 
3.1. Часть 1. Создание собственного пакета в ROS. 

3.1.1. Подгруппа №1 – Создание пакета в директории 
workplace/src с именем «team_01»; 

3.1.2. Подгруппа №2 – Создание пакета в директории 
workplace/src с именем «team_02»; 

3.1.3. Подгруппа №3 – Создание пакета в директории 
workplace/src с именем «team_03»; 

3.1.4. Подгруппа №4 – Создание пакета в директории 
workplace/src с именем «team_04»; 

3.1.5. Подгруппа №5 – Создание пакета в директории 
workplace/src с именем «team_05»; 

3.2. Часть 2. Создание простых нод писателя и читателя. 
3.2.1. Подгруппа №1 – Изменение линейной траектории движения 

ноды TurtleSim согласно параметру pos.linear x=1.0. Изменение радиальной траектории 
движения ноды TurtleSim согласно параметру pos.angular z=std::abs(1.5*sin(0.1*t)). 

3.2.2. Подгруппа №2 – Изменение линейной траектории движения 
ноды TurtleSim согласно параметру pos.linear x=1.1. Изменение радиальной траектории 
движения ноды TurtleSim согласно параметру pos.angular z=std::abs(1.6*sin(0.2*t)). 

3.2.3. Подгруппа №3 – Изменение линейной траектории движения 
ноды TurtleSim согласно параметру pos.linear x=1.2. Изменение радиальной траектории 
движения ноды TurtleSim согласно параметру pos.angular z=std::abs(1.7*sin(0.3*t)). 



3.2.4. Подгруппа №4 – Изменение линейной траектории движения 
ноды TurtleSim согласно параметру pos.linear x=1.3. Изменение радиальной траектории 
движения ноды TurtleSim согласно параметру pos.angular z=std::abs(1.8*sin(0.4*t)). 

3.2.5. Подгруппа №5 – Изменение линейной траектории движения 
ноды TurtleSim согласно параметру pos.linear x=1.4. Изменение радиальной траектории 
движения ноды TurtleSim согласно параметру pos.angular z=std::abs(1.9*sin(0.5*t)). 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы 
 

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все 
разделы работы в соответствии с тематикой задания. 

Шкала оценивания: 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений 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 
справочной литературе, умеет правильно оценивать результаты анализа конкретных 
проблемных ситуаций 

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

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

  
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Вопросы к экзамену: 
ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные информационные данные 

для проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и 
систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, 
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в 
работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 
средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и 
средств проектирования. 

Выпускник знает: современное состояние и тенденции развития мобильных 
робототехнических систем. 

1. Каковы отличительные признаки робота? Чем мобильные роботы 
отличаются от иных видов? Какие роботы можно отнести к мобильным? 

2. Опишите ПИД-регулятор. 



3. Что такое степень свободы робота? Как определить погрешность 
положения робота? 

4. В чем отличие дискретных и непрерывных систем? 
5. Откуда произошло слово «робот»? Каковы предпосылки развития 

робототехники?  
 
ПК-19 Способность участвовать в работах по моделированию продукции, 

технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством с использованием современных средств 
автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и 
программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления 
процессами. 

Выпускник знает: методы и средства разработки математического и 
информационного обеспечения систем автоматизации и управления мобильных 
робототехнических систем. 

6. Назовите основные способы передвижения. 
7. Чем транспортные степени подвижности отличаются от ориентирующих 

степеней подвижности?  
8. Чем программируемый контроллер отличается от персонального 

компьютера? Чем регулирующий программируемый контроллер отличается от 
логического? Почему программируемый контроллер относится к универсальным 
управляющим устройствам? 

9. Назовите основные достоинства и недостатки трех видов приводов 
звеньев робота (гидропривод, пневмопривод, электропривод) 

10. В каких режимах работает система технического зрения? Какие задачи 
должно выполнять устройство управления роботом? 
 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные информационные данные 

для проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и 
систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, 
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в 
работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 
средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и 
средств проектирования. 

Выпускник умеет: собирать и анализировать исходные информационные данные для 
проектирования мобильных робототехнических систем. 

Задание №1. Скомпилировать программу для QuickBot на BeagleBone Black в 
эмуляторе Sim.I.Am в Matlab. 
Для программирования используются следующие команды (таблица 1): 
Таблица 1 – Команды управления QuickBot 

Задача Команда Пример 
Получить текущую 

директорию 
pwd >> pwd 

/home/root 
Создать новую директорию mkdir >> mkdir temp 

Список содержимого в 
директории 

ls >> ls 
Desktop temp 

Смена на другую директорию cd >> cd .. 
>> cd /home/root/temp 

Создать новый файл touch >> touch aFile 
Скопировать файл cp >> cp aFile aNewFile 



Удалить файл rm >> rm aNewFile 
Руководство пользователя man >> man ls 

 
 

ПК-19 Способность участвовать в работах по моделированию продукции, 
технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством с использованием современных средств 
автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и 
программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления 
процессами. 

Выпускник умеет: использовать современные средства автоматизированного 
проектирования мобильных робототехнических систем. 

Задание №1. 1. Реализовать преобразование из динамики робота в динамику 
динамического привода, т. е. преобразовать из ( ,  ) в угловые скорости колеса ( ,r l  ). В 

симуляторе значению ( ,  ) соответствуют переменные v и w, а ( ,r l  ) соответствуют 
переменным vel_r и vel_l. Используемая функция y контроллера для перехода от динамики 
робота к динамике привода расположены в директории + simiam / + robot / + dynamic / 
DifferentialDrive.m. Функция называется uni_to_diff, и внутри этой функции необходимо 
определить vel_r ( r ) и vel_l ( l ) через v, w, R и L. R - радиус колеса, L - расстояние, между 
колесами по оси. 

 
ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные информационные данные 

для проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и 
систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, 
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в 
работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 
средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и 
средств проектирования. 

Выпускник владеет: методами проектирования мобильных робототехнических 
систем с использованием современных информационных технологий, методов и средств 
проектирования. 

Задание №1.  Вычислите мгновенное значение курса g , в искомом квадрате с 

координатами ( ,g gx y ). Пусть u   - вектор робота, расположенного с началом в точке 

( , ,x y ), и окончанием в точке ( ,g gx y ). Тогда g   - угол с осью  x  (положительный угол 

g идёт против часовой стрелки). Все части ПИД-регулятора будут загружены в файл 
+simiam/+controller/GoToGoal.m. 

 
 

ПК-19 Способность участвовать в работах по моделированию продукции, 
технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством с использованием современных средств 
автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и 
программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления 
процессами. 
Выпускник владеет: способностью по разработке алгоритмического и программного 
обеспечения мобильных робототехнических систем. 
Задание №1. Вычислите пропорциональные, интегральные и дифференциальные 
коэффициенты для ПИД-регулятора, который направляет робота к цели. Как и раньше, 
робот будет ездить с постоянной линейной скоростью v, но теперь правильную 



угловую скорость будет равна w. Для настройки ПИД-регулятора необходимо 
выполнить несколько действий: 
• Первая часть - это пропорциональный коэффициент e_P. Это значение является 
просто текущей ошибкой e_k. Коэффициент e_P умножается на коэффициент 
пропорциональности obj.Kp при вычислении угловой скорости w. 
• Вторая часть представляет собой интегральный коэффициент e_I. Интеграл 
должен быть аппроксимирован в дискретном времени с использованием общей 
накопленной ошибки obj.E_k, текущей ошибки e_k и временного шага dt._e_I. 
• Третья часть – дифференциальный коэффициент e_D. Эта часть должна быть 
аппроксимирована в дискретном времени, используя текущую ошибку e_k, 
предыдущую ошибку obj.e_k_1 и шаг времени dt._e_D. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 
 

1. Реализовать преобразование из динамики робота в динамику 
динамического привода, т. е. преобразовать из ( ,  ) в угловые скорости колеса 
( ,r l  ). В симуляторе значению ( ,  ) соответствуют переменные v и w, а 
( ,r l  ) соответствуют переменным vel_r и vel_l. Используемая функция y 
контроллера для перехода от динамики робота к динамике привода расположены в 
директории + simiam / + robot / + dynamic / DifferentialDrive.m. Функция 
называется uni_to_diff, и внутри этой функции необходимо определить vel_r ( r ) 
и vel_l ( l ) через v, w, R и L. R - радиус колеса, L - расстояние, между колесами 
по оси. 

2. Вычислите пропорциональные, интегральные и дифференциальные 
коэффициенты для ПИД-регулятора, который направляет робота к цели.  Робот 
едет с постоянной линейной скоростью v. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные информационные данные для проектирования 
технологических процессов изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, 
технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством; участвовать в работах по расчету и проектированию процессов изготовления 
продукции и указанных средств и систем с использованием современных информационных технологий, 
методов и средств проектирования. 

ЗНАТЬ: 
современное 
состояние и 
тенденции развития 
мехатронных 
мобильных 
роботизированных 
систем. 
 

Отсутствие знаний 
современного 
состояния и 
тенденций 
развития 

мобильных 
робототехнически

х систем. 

Фрагментарные 
знания 

современного 
состояния и 
тенденций 
развития 

мобильных 
робототехническ

их систем. 

Общие, но не 
структурированн

ые знания 
современного 
состояния и 
тенденций 
развития 

мобильных 
робототехническ

их систем. 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 
современного 
состояния и 
тенденций 
развития 

мобильных 
робототехнически

х систем. 

Сформированные 
систематические 

знания 
современного 
состояния и 
тенденций 
развития 

мобильных 
робототехнически

х систем. 

УМЕТЬ: собирать и 
анализировать 
исходные 
информационные 
данные для 
проектирования 
мехатронных 
мобильных 
роботизированных 
систем. 

Отсутствие 
умений собирать и 

анализировать 
исходные 

информационные 
данные для 

проектирования 
мобильных 

робототехнически
х систем. 

Частично 
освоенное 

умение собирать 
и анализировать 

исходные 
информационны

е данные для 
проектирования 

мобильных 
робототехническ

их систем. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение собирать 
и анализировать 

исходные 
информационны

е данные для 
проектирования 

мобильных 
робототехническ

их систем. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение 
собирать и 

анализировать 
исходные 

информационные 
данные для 

проектирования 
мобильных 

робототехнически
х систем. 

Сформированное 
умение собирать и 

анализировать 
исходные 

информационные 
данные для 

проектирования 
мобильных 

робототехнически
х систем. 

ВЛАДЕТЬ: 
методами 
проектирования 
мехатронных 
мобильных 
роботизированных 
систем с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий, 
методов и средств 
проектирования. 

Отсутствие 
навыков владения 

методами 
проектирования 

мобильных 
робототехнически

х систем с 
использованием 

современных 
информационных 

технологий, 
методов и средств 
проектирования. 

Фрагментарное 
применение 

навыков 
владения 
методами 

проектирования 
мобильных 

робототехническ
их систем с 

использованием 
современных 

информационны
х технологий, 

методов и 
средств 

проектирования. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

применение 
навыков 
владения 
методами 

проектирования 
мобильных 

робототехническ
их систем с 

использованием 
современных 

информационны
х технологий, 

методов и 
средств 

проектирования. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 

применение 
навыков владения 

методами 
проектирования 

мобильных 
робототехнически

х систем с 
использованием 

современных 
информационных 

технологий, 
методов и средств 
проектирования. 

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков владения 

методами 
проектирования 

мобильных 
робототехнически

х систем с 
использованием 

современных 
информационных 

технологий, 
методов и средств 
проектирования. 

ПК-19 Способность участвовать в работах по моделированию продукции, технологических процессов, 
производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием современных средств автоматизированного 
проектирования, по разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем 
автоматизации и управления процессами. 



ЗНАТЬ: методы и 
средства 
разработки 
математического и 
информационного 
обеспечения систем 
автоматизации и 
управления 
мехатронных 
мобильных 
роботизированных 
систем. 
 

Отсутствие знаний 
методов и средств 

разработки 
математического и 
информационного 

обеспечения 
систем 

автоматизации и 
управления 
мобильных 

робототехнически
х систем. 

Фрагментарные 
знания методов и 

средств 
разработки 

математического 
и 

информационног
о обеспечения 

систем 
автоматизации и 

управления 
мобильных 

робототехническ
их систем. 

Общие, но не 
структурированн

ые знания 
методов и 

средств 
разработки 

математического 
и 

информационног
о обеспечения 

систем 
автоматизации и 

управления 
мобильных 

робототехническ
их систем. 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

методов и средств 
разработки 

математического и 
информационного 

обеспечения 
систем 

автоматизации и 
управления 
мобильных 

робототехнически
х систем. 

Сформированные 
систематические 
знания методов и 

средств 
разработки 

математического и 
информационного 

обеспечения 
систем 

автоматизации и 
управления 
мобильных 

робототехнически
х систем. 

УМЕТЬ: 
использовать 
современные 
средства 
автоматизированно
го проектирования 
мехатронных 
мобильных 
роботизированных 
систем. 

Отсутствие 
умений 

использовать 
современные 

средства 
автоматизированн

ого 
проектирования 

мобильных 
робототехнически

х систем. 

Частично 
освоенное 

умение 
использовать 
современные 

средства 
автоматизирован

ного 
проектирования 

мобильных 
робототехническ

их систем. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

умение 
использовать 
современные 

средства 
автоматизирован

ного 
проектирования  

мобильных 
робототехническ

их систем. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение 
использовать 
современные 

средства 
автоматизированн

ого 
проектирования 

мобильных 
робототехнически

х систем. 

Сформированное 
умение 

использовать 
современные 

средства 
автоматизированн

ого 
проектирования 

мобильных 
робототехнически

х систем. 

ВЛАДЕТЬ: 
способностью  по 
разработке 
алгоритмического и 
программного 
обеспечения 
мехатронных 
мобильных 
роботизированных 
систем. 

Отсутствие 
способности  по 

разработке 
алгоритмического 
и программного 

обеспечения 
мобильных 

робототехнически
х систем. 

Фрагментарное 
применение 

способности  по 
разработке 

алгоритмическог
о и 

программного 
обеспечения 
мобильных 

робототехническ
их систем. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

применение 
способности  по 

разработке 
алгоритмическог

о и 
программного 
обеспечения 
мобильных 

робототехническ
их систем. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 

применение 
способности  по 

разработке 
алгоритмического 
и программного 

обеспечения 
мобильных 

робототехнически
х систем. 

Успешное и 
систематическое 

применение 
способности  по 

разработке 
алгоритмического 
и программного 

обеспечения 
мобильных 

робототехнически
х систем. 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных 
и практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  
Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 
проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

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

ФОС обсуждён на заседании кафедры автоматических систем энергетических 
установок 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций 
дисциплины Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Код 
компет
енции 

Формулировка 
компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ПК-21 

Способность 
составлять 
научные отчеты 
по выполненному 
заданию и 
участвовать во 
внедрении 
результатов 
исследований и 
разработок в 
области 
автоматизации 
технологических 
процессов и 
производств, 
автоматизированн
ого управления 
жизненным 
циклом продукции 
и ее качеством 

Знать: основные методы и 
средства представления, 
оформления, обработки, 
хранения, передачи и 
накопления информации. 
Уметь: использовать 
специальное программное 
обеспечение для 
представления, оформления, 
обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информации. 
Владеть: навыками 
использования 
специального программного 
обеспечения для 
представления, оформления, 
обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информации. 

Тема 1. Текстовый 
процессор 
MicrosoftWord. Создание 
титульных листов, набор 
и форматирование 
текста,формирование 
списков, набор формул. 
Тема 2. Текстовый 
процессор Microsoft 
Word. Создание таблиц, 
вычисления в таблицах, 
создание обычных и 
концевых сносок, 
гиперссылок, 
перекрестных ссылок, 
предметных указателей и 
оглавлений. 
Тема 3. Издательская 
система Adobe Acrobat 
Professional. Создание и 
редактирование 
документов в «.pdf»-
формате. 
Тема 4. Табличный 
процессор Microsoft 
Excel. Редактирование 
текста, выполнение 
вычислений, типы 
данных и допустимые 
операции над ними, 
копирование формул и 
текста, вставки, удаление 
строк и столбцов, 
изменение размеров 
строк и столбцов, 
эргономическое 
оформление таблиц 
(автоформат), создание 
собственных стилей.  
Тема 5. Табличный 
процессор Microsoft 
Excel. Использование 
простых формул, 
составление простых 
условий, использование 
табличных формул, 
составление сложных 
условий. 
Тема 6. СУБД Microsoft 

Лекции, 
лабораторн
ые работы, 
самостоятел
ьная работа 

Тестирова
ние, 
устный 
опрос 



Access. Создание таблиц 
базы данных и 
межтабличных связей, 
задание структуры 
таблиц, выбор типов 
полей и управлять их 
свойствами, приемы 
наполнения таблиц 
конкретным 
содержанием. 
Тема 7. СУБД Microsoft 
Access. Создание 
запросов на выборку 
создание запросов «с 
параметром», 
основанный на 
связанных таблицах, 
формирование структуры 
запроса путем выбора 
базовых таблиц и полей, 
формулирование условия 
отбора. 
Тема 8. Кодирование 
информации методом 
Хаффмана. 

 
 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

Тест 1 
Вопрос 1.Какой список нельзя создать в редакторе MicrosoftWord? 
А   Нумерованный 
В   Маркированный 

С   Многоуровневый 
D   Точечный 

Вопрос 2. С помощью какой функции редактора MicrosoftWord осуществляется вставка в документ 
математические формулы?  

АMS Word Art 
ВMS Equation 

С   MS Smart Art 
D   Фигуры 

Вопрос 3.Какое расширение файлов, созданных в редакторе MicrosoftWord, является основным? 
А   .dot 
В   .doc 

С   .rtf 
D   .txt 

Вопрос 4.Что необходимо сделать в редакторе MicrosoftWord, чтобы начать новый раздел документа 
с новой страницы? 

А   Нажать несколько раз клавишу Enter 
В   Вставить разрыв раздела 

С    Создать новый файл 
D    Передвинуть бегунок в полосе прокрутки 

Вопрос 5. Что такое колонтитул в редакторе MicrosoftWord? 
А   специальная информация внизу или 

вверху страницы 
В   шаблон документа 

С   панель быстрого доступа 
D   многоколоночный текст 

Вопрос 6.Какая функция редактора MicrosoftWord имеет пиктограмму ¶ ? 



А   Отображение скрытых знаков в тексте 
В   Сортировка выделенного фрагмента 

текста 

С    Поиск и замена текста в документе 
D    Форматирование текста по образцу 
 

Вопрос 7.Какой вариант междустрочного интервала нельзя задать в редактора MicrosoftWord? 
А   Минимум 
В   Точно 

С   Максимум 
D   Множитель 

Вопрос 8. Какую функцию необходимо использовать, чтобы создать графическое изображение 
встроенными средствами редактора MicrosoftWord?  
А   Рисунки 
В   SmartArt 

С   Список иллюстраций 
D   Фигуры 

 
Правильные ответы: 1D, 2B, 3B, 4B, 5A, 6A, 7C, 8D. 
 
Критерии оценки теста:  
Процедура тестирования реализуется путём последовательного показа студентам 

различных тестовых заданий, содержащих до 8 вопросов. На ответ по каждому вопросу 
отводится 45 сек, после чего слайд с вопросом автоматически меняется на следующий. Общая 
продолжительность тестирования зависит от количества вопросов по каждой теме. Критерием 
зачёта по тесту являются правильные ответы: 

зачет – 70% и более правильных ответов; 
незачет – менее 70% правильных ответов. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 
1. Как в текстовом редакторе MicrosoftWord в файле с книжной ориентацией листов 

создать один альбомный лист? 
2. Как узнать количество символов с пробелами и без пробелов в абзаце текста, 

набранного в текстовом редакторе MicrosoftWord? 
3. Как из англо-русского текста, набранного в текстовом редакторе MicrosoftWord, 

выделить и скопировать или удалить текст одного языка? 
4. Как создать неизменяющуюся ссылку на определенную ячейку в табличном 

процессоре MicrosoftExcel? 
5. Какие типы адресации ячеек возможны в табличном процессоре MicrosoftExcel? 
6. Как в табличном процессоре MicrosoftExcel для ряда данных, представленных в 

виде двух столбцов или строк, провести аппроксимацию полиномом шестой 
степени? 

7. Как в табличном процессоре MicrosoftExcel выделить несмежные ячейки? 
8. Что такое реляционная база данных? 
9. Как создать связанные таблицы в MicrosoftAccess? 
10. Возможно ли использовать табличные данные, созданные в MicrosoftExcel, 

вMicrosoftAccess? 
11. В чем заключаются достоинства формата «.pdf»? 
 

Критерии оценки для устного опроса: 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 
проблемных ситуаций.  



4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

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

 
 

ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
 

ПК-21 Способность составлять научные отчеты по выполненному заданию 
и участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в области 
автоматизации технологических процессов и производств, автоматизированного 
управления жизненным циклом продукции и ее качеством 
Обучающийся умеет:использовать специальное программное обеспечение для 
представления, оформления, обработки, хранения, передачи и накопления информации. 
 

Задание №1. Создать нумерованный многоуровневый список. Для этого 
обучающемуся предлагается набрать текст в соответствии с полученным заданием и 
создать список, применив набор инструментов текстового редактора MicrosoftWord. 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 
2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЛИНЕЙНЫХ НЕПРЕРЫВНЫХ СИСТЕМ 

2.1. Общая характеристика автоматических систем 
2.1.1. Основные понятия и определения 
2.1.2. Функциональная схема замкнутой автоматической 
системы 
2.1.3. Классификация автоматических систем 

2.2. Типовые звенья систем радиоавтоматики 
2.2.1. Безынерционное (усилительное, 
пропорциональное) звено 
2.2.2. Инерционное звено (апериодическое звено 
первого порядка) 
2.2.3. Интегрирующее звено 

2.3. Передаточные функции систем радиоавтоматики 
2.3.1. Обобщенные функциональная и структурная 
схемы радиотехнической следящей системы 
2.3.2. Правила преобразования структурных схем 
2.3.3. Передаточные функции замкнутой системы 

2.4. Устойчивость автоматических систем 
2.4.1. Общие требования к устойчивости систем 
2.4.2. Алгебраические критерии устойчивости 



2.4.3. Частотные критерии устойчивости 
2.5. Показатели качества систем радиоавтоматики 

2.5.1. Оценка качества автоматических систем в 
переходном режиме 
2.5.2. Точность автоматических систем при типовых 
воздействиях 
2.5.3. Точность автоматических систем при воздействии 
помех 

3. ТИПОВЫЕ СИСТЕМЫРАДИОАВТОМАТИКИ 
3.1. Системы автоматической регулировки усиления 
3.2. Системы автоматической подстройки частоты 
3.3. Системы фазовой автоподстройки частоты 

4. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
Затем выполнить оформление полученных результатов. 
 

Задание №2. 

Задача 
 

Постановка задачи Аппроксимация функциями осуществляется с помощью 
стандартных средств MicrosoftExcel. Аппроксимация 
возможна только для диаграмм, описывающих зависимости 
в пространстве двух координат. Аппроксимация и 
определение величины достоверности аппроксимации 
осуществляется с помощью функции «Линия тренда». Для 
обеспечения решения задачи необходимо создать таблицу. 

 
Зависимость порогового тока лазерного диода от температуры 

 

 
 

 
Задание Аппроксимировать средствами табличного процессора 

MicrosoftExcel зависимость порогового тока 
полупроводникового лазерного диода от температуры Ith(T) 
по десяти точкам. Вывести уравнения аппроксимирующих 
функций и оценить величину достоверности аппроксимации 
для различных видов функций: экспоненциальной, 



линейной, логарифмической, полиномиальной. Определить 
функцию, наиболее точно аппроксимирующую 
приведенную на рисунке зависимостьIth(T). 

 
Решение Для выполнения указанных выше условий необходимо 

создать таблицу для десяти точек кривой, описывающей 
зависимость порогового тока лазерного диода от 
температуры. Построить точечную диаграмму, в которой по 
оси абсцисс задаем значения температуры в градусах 
Цельсия, а по оси ординат – пороговый ток лазерного диода 
в миллиамперах. Щелчком правой кнопки мыши в области 
диаграммы вызвать контекстное меню, в котором выбрать 
пункт «Добавить линию тренда». В появившемся окне 
«Линия тренда» на вкладке «Тип» выбрать «Линейная», во 
вкладке «Параметры» - «Показывать уравнение на 
диаграмме» и «Поместить на диаграмму величину 
достоверности аппроксимации (R^2)». Аналогичные 
действия провести для остальных типов 
аппроксимирующих функций. Выписать полученные 
функции и величины достоверности аппроксимации (R^2). 
Среди (R^2) выбрать наиболее близкое к 1. 

 
Затем выполнить оформление полученных результатов. 
 
Критерии оценки заданий к лабораторным работам: 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 
процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 
вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных 
процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 
процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, 
процессов; недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить 
примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 
процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 
незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа 
явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием 
логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании 
ответа. 
  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-21 Способность составлять научные отчеты по выполненному заданию и 
участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в области 
автоматизации технологических процессов и производств, автоматизированного 
управления жизненным циклом продукции и ее качеством. 

 
Обучающийсязнает:основные методы и средства представления, оформления, 

обработки, хранения, передачи и накопления информации. 
Обучающийсяумеет:использовать специальное программное обеспечение для 

представления, оформления, обработки, хранения, передачи и накопления информации. 
Обучающийсявладеет: навыками использования специального программного 

обеспечения для представления, оформления, обработки, хранения, передачи и 
накопления информации. 

 

1. Создание титульных листов, набор и форматирование текста,формирование 
списков, набор формул. 

2. Создание таблиц, вычисления в таблицах, создание обычных и концевых сносок, 
гиперссылок, перекрестных ссылок, предметных указателей и оглавлений. 

3. Создание и редактирование документов в «.pdf»-формате.  
4. Редактирование текста, выполнение вычислений, типы данных и допустимые 

операции над ними, копирование формул и текста, вставки, удаление строк и 
столбцов, изменение размеров строк и столбцов, эргономическое оформление 
таблиц (автоформат), создание собственных стилей.  

5. Использование простых формул, составление простых условий, использование 
табличных формул, составление сложных условий.  

6. Создание таблиц базы данных и межтабличных связей, задание структуры 
таблиц, выбор типов полей и управлять их свойствами, приемы наполнения 
таблиц конкретным содержанием.  

7. Создание запросов на выборку создание запросов «с параметром», основанный 
на связанных таблицах, формирование структуры запроса путем выбора базовых 
таблиц и полей, формулирование условия отбора. 

8. Кодирование информации методом Хаффмана.  
 
  



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-21 Способность составлять научные отчеты по выполненному заданию и участвовать во внедрении 
результатов исследований и разработок в области автоматизации технологических процессов и производств, 
автоматизированного управления жизненным циклом продукции и ее качеством 

ЗНАТЬ: основные 
методы и средства 
представления, 
оформления, 
обработки, 
хранения, передачи 
и накопления 
информации 

Отсутствие знаний 
об основных 

методах и 
средствах 

представления, 
оформления, 
обработки, 
хранения, 
передачи и 
накопления 
информации 

Фрагментарные 
знания об 
основных 
методах и 
средствах 

представления, 
оформления, 
обработки, 
хранения, 
передачи и 
накопления 
информации 

Общие, но не 
структурированн

ые знания об 
основных 
методах и 
средствах 

представления, 
оформления, 
обработки, 
хранения, 
передачи и 
накопления 
информации 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания об 
основных методах 

и средствах 
представления, 

оформления, 
обработки, 
хранения, 
передачи и 
накопления 
информации 

Сформированные 
систематические 

знания об 
основных методах 

и средствах 
представления, 

оформления, 
обработки, 
хранения, 
передачи и 
накопления 
информации 

УМЕТЬ: 
использовать 
специальное 
программное 
обеспечение для 
представления, 
оформления, 
обработки, 
хранения, передачи 
и накопления 
информации 

Отсутствие 
умений 

использовать 
специальное 
программное 

обеспечение для 
представления, 

оформления, 
обработки, 
хранения, 
передачи и 
накопления 
информации 

Частично 
освоенное 

умение 
использовать 
специальное 
программное 

обеспечение для 
представления, 

оформления, 
обработки, 
хранения, 
передачи и 
накопления 
информации 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

умение 
использовать 
специальное 
программное 

обеспечение для 
представления, 

оформления, 
обработки, 
хранения, 
передачи и 
накопления 
информации 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 

использовать 
специальное 
программное 

обеспечение для 
представления, 

оформления, 
обработки, 
хранения, 
передачи и 
накопления 
информации 

Сформированное 
умение 

использовать 
специальное 
программное 

обеспечение для 
представления, 

оформления, 
обработки, 
хранения, 
передачи и 
накопления 
информации 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
использования 
специального 
программного 
обеспечения для 
представления, 
оформления, 
обработки, 
хранения, передачи 
и накопления 
информации 

Отсутствие 
навыков 

использования 
специального 
программного 

обеспечения для 
представления, 

оформления, 
обработки, 
хранения, 
передачи и 
накопления 
информации 

Фрагментарное 
применение 

навыков 
использования 
специального 
программного 

обеспечения для 
представления, 

оформления, 
обработки, 
хранения, 
передачи и 
накопления 
информации 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

применение 
навыков 

использования 
специального 
программного 

обеспечения для 
представления, 

оформления, 
обработки, 
хранения, 
передачи и 
накопления 
информации 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 

применение 
навыков 

использования 
специального 
программного 

обеспечения для 
представления, 

оформления, 
обработки, 
хранения, 
передачи и 
накопления 
информации 

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков 

использования 
специального 
программного 

обеспечения для 
представления, 

оформления, 
обработки, 
хранения, 
передачи и 
накопления 
информации 

 
 
 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят 
существенного характера,  необходимые компетенции и практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 
характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в 
знаниях основных положений фактического материала. 
 
 

ФОС обсуждён на заседании кафедры автоматических систем энергетических 
установок 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 

способностью 

собирать и 

анализировать 

исходные 

информационны

е данные для 

проектирования 

технологических 

процессов 

изготовления 

продукции, 

средств и систем 

автоматизации, 

контроля, 

технологическог

о оснащения, 

диагностики, 

испытаний, 

управления 

процессами, 

жизненным 

циклом 

продукции и ее 

качеством; 

участвовать в 

работах по 

расчету и 

проектированию 

процессов 

изготовления 

продукции и 

указанных 

средств и систем 

с 

использованием 

современных 

информационны

х технологий, 

методов и 

средств 

проектирования 

Знать: основные 

понятия и 

определения 

САПР, состав, 

структуру 

современных 

CAD/CAM/CAE/

PDM-систем, 

основные этапы 

разработки 

САПР, понятие и 

состав гибких 

производственн

ых систем; 

Уметь: 
применять 

системы 

автоматизирован

ного 

проектирования, 

технологической 

подготовки 

производства, 

контроля и 

управления 

гибкими 

производственн

ыми системами;  

Владеть: 

современными 

информационны

ми 

технологиями 

проектирования 

и 

технологической 

подготовки 

автоматизирован

ных 

производств, 

инструментальн

Методология 

автоматизированн

ого 

проектирования 

технологических 

процессов 

автоматизированн

ого производства 

(гибких 

производственны

х систем). 

Основные 

функции и 

назначение систем 

автоматизированн

ого 

проектирования и 

технологической 

подготовки 

автоматизированн

ых производств. 

Компоненты 

САПР гибких 

производственны

х систем (ГПС). 

Модели 

информационных 

процессов 

автоматизированн

ых систем. 

САПР 

технологических 

процессов 

автоматизированн

ых производств.  

Проектирование 

жизненного цикла 

изделия в PDM 

системе. 

CAD-CAE 

системы 

проектирования. 

САПР 

технологического 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Решение 

практических 

задач 

Реферат 

Коллоквиум 



ыми средствами 

хранения и 

структуризации 

информации, 

данных гибких 

производственн

ых систем 

оснащения и 

режущих 

инструментов 

ГПС. 

Интегрированный 

подход при 

использовании 

робототехнически

х систем на всех 

этапах 

жизненного цикла 

изделия. 

Формализация 

технологических 

задач ГПС. 

Информационные 

системы 

управления и 

планирования 

производства 

ГПС. 

Использование 

подсистем САПР 

ТП ГПС для 

создания 

технологической 

документации. 

Разработка 

алгоритма выбора 

оптимальной 

схемы обработки 

деталей при 

работе ГПС. 

Системы 

планирования и 

управления 

производством на 

базе электронной 

обработки данных 

PPS (Production 

Planning Systems). 

Построение 

геометрических 

моделей при 

подготовке 

исходной 

информации в 

САПР ТП ГПС. 

Подготовка 

технологической 

информации в 

САПР ТП ГПС.  

Типология и 

структура 

высокотехнологич

ных гибких 

систем и модулей 



для дискретного 

производства. 

Имитационное 

моделирование 

ГПС. 

Методика 

автоматизированн

ого кодирования 

изделий на этапах 

его жизненного 

цикла, 

учитывающая 

особенности 

применения 

СALS-

технологий, 

позволяющая 

обеспечить 

комплексную 

систему 

поддержки и 

управление 

качеством 

продукции, и на 

основе 

предложенной 

кодификации 

информации об 

объекте-изделии, 

идентификации 

признаков 

дефектов 

организовать 

систему сбора и 

обработки данных 

для повышения 

оперативности и 

качества 

принимаемых 

решений. 

Интегрированные 

системы 

управления (ERP, 

CPM, MES). 

Формирование 

матрицы 

альтернативных 

технологических 

маршрутов 

изготовления 

деталей по 

критериям в 

системе 

планирования 

ресурсов 

предприятия. 



Модель процесса 

управления ГПС в 

действующем 

автоматизированн

ом производстве, 

учитывающая 

требования 

обеспечения 

производительнос

ти, экономической 

эффективности и 

качества 

изготовления 

партии деталей 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

1. Выполнить моделирование работы автоматизированной системы.  

2. Составить программу управления роботами в составе ГПС. 

3. Разработать технологический процесс механической обработки детали в условиях 

автоматизированного производства в PDM-системе. 

4. Спроектировать жизненный цикл изделия в PDM-системе с применением CAD-

CAE систем для выполнения прочностных расчетов проектируемого изделия. 

5.   Разработать комплект конструкторской документации (сборочный чертеж со 

спецификацией, чертежи отдельных деталей) на изделие и состава оборудования, 

применяемого на автоматизированном производстве. 

6. Построить цифровую модель сборочного производства в среде имитационного 

моделирования. 

7. Провести анализ автоматизированного предприятия и построить модель КТПП.  

 

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка практических занятий 60 баллов: 

Зачтено – 30-60 баллов; 

Не зачтено – менее 30 баллов; 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; активная позиция, умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами и владение материалом 

дополнительных источников, решает задачи повышенной сложности – 60 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации и аргументации ответа; для ответа 

характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 30 

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. 

 



ПРИМЕРЫ ТЕМ РЕФЕРАТОВ  

 

1. Этапы и принципы построения виртуального предприятия 

2. Интегрированные системы управления (ERP, CPM, MES) 

3. Формирование матрицы альтернативных технологических маршрутов 

изготовления деталей по критериям в системе планирования ресурсов предприятия 

4. Модель процесса управления ГПС в действующем автоматизированном 

производстве, учитывающая требования обеспечения производительности, экономической 

эффективности и качества изготовления партии деталей 

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка самостоятельной работы 10 баллов: 
Зачтено  – 4-10 баллов; 

Не зачтено – менее 4 баллов; 

 

- реферат соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения (обзор) в исследуемой области –1 балл; 

- полностью раскрыта тема – 1 балл; 

- обоснована актуальность темы – 1 балл; 

- включены собственные размышления и исследования – 1 балл; 

- включены дополнительные источники – 1 балл; 

- реферат структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- реферат содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- реферат содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

 

ВОПРОСЫ К КОЛЛОКВИУМУ  

1. Дайте определения понятиям: автоматика, автоматизация. 

2. Дайте определения понятиям: технология, технологический процесс, 

технологическая операция, технологические потоки, технологическая система, 

технологическая схема, структурная схема, параметрическая схема. 

3. Перечислите особенности автоматизации непрерывных, периодических и 

дискретных ТП и производств. 

4. Назовите основные компоненты интегрированный среды автоматизированного 

предприятия. 

5. Назовите функции компьютеризированного интегрированного 

автоматизированного производства. 

6. Дайте определение САПР; АС ТПП; АСУ ТП; PDM, ERP- системы. 

7. Представьте процесс технической подготовки производства, реализованный в 

АСТПП. 

8. Что содержит база данных АСТПП. 

9. В чем суть объектно–ориентированного подхода при создании 

автоматизированного производства. 

10. Объясните назначение Workflow. 
 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка - 10 баллов: 

Зачтено - 5-10 баллов; 

Не зачтено – менее 5 баллов 

 



10 вопросов – 10 баллов; 

9 вопросов  – 9 баллов; 

8 вопросов – 8 баллов; 

7 вопросов – 7 баллов; 

6 вопросов  – 6 балла; 

5 вопросов – 5 балла; 

4 вопросов – 4 балла; 

3 вопроса – 3 балла; 

Менее 3 вопросов – 0 баллов. 

  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 способностью собирать и анализировать исходные информационные данные 

для проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и 

систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, 

испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; 

участвовать в работах по расчету и проектированию процессов изготовления 

продукции и указанных средств и систем с использованием современных 

информационных технологий, методов и средств проектирования 

  

Обучающийся знает основные понятия и определения САПР, состав, структуру 

современных CAD/CAM/CAE/PDM-систем, основные этапы разработки САПР, понятие и 

состав гибких производственных систем. 

1. Основные уровни автоматизации. 

2. Структура производственного процесса автоматизированного производства. 

3. Методы и средства проектирования изделий в условиях ГПС. 

4. Выбор оптимальной структуры ГПС, средства автоматизации. 

5. Особенности технологической подготовки автоматизированного производства. 

6. Требования к САПР автоматизированных производств. 

7. Взаимные соответствия моделей состава изделия, процессов производства, 

документации, организационной структуры и формальной модели системы 

качества в рамках единого информационного пространства предприятия.  

8. Жизненный цикл изделия. Этапы. Соотношение с CALS. 

9. Интеграция CAD-CAM-CAE - систем в CALS. 

10. Концептуальная модель CALS. 

11. Состав корпоративной информационной системы. 

12. Системы автоматизации бизнес-процессов. 

13. Управление процессами автоматизированного производства. 

14.  Аналитические и имитационные модели. Сети Петри. Языки имитационного 

моделирования. 

15. Методы автоматизированного проектирования технологических процессов. 

16. Характеристики САПР приспособлений. 

17. Описание основных функциональных подсистем САПР ТП сборки. 

18. Системы автоматизированного программирования для получения программ 

управления станками с ЧПУ. 

19. Принципиальная схема САПР технологических операций. 

20. Описание функциональных подсистем САПР ТП на основе типизации ТП, 



группирования, синтеза структуры ТП. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за зачет составляет 20 баллов: 

 

Зачтено – 7-20 баллов; 

Не зачтено – менее 7 баллов; 

 

20 баллов (традиционная оценка 5 балла («отлично»)) – обучающийся смог 

показать прочные знания основных положений теоретического и практического 

материала, умение самостоятельно решать практические задачи повышенной сложности, 

свободно использовать справочную и дополнительную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений теоретического и практического материала, умение 

самостоятельно решать практические задачи с незначительными ошибками, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

7 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений теоретического и практического материала, 

умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной и дополнительной 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. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 способностью собирать и анализировать исходные информационные 

данные для проектирования технологических процессов изготовления продукции, 

средств и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, 

диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 

качеством; участвовать в работах по расчету и проектированию процессов 

изготовления продукции и указанных средств и систем с использованием современных 

информационных технологий, методов и средств проектирования 

  

Обучающийся умеет: применять системы автоматизированного проектирования, 

технологической подготовки производства, контроля и управления гибкими 

производственными системами. 

 

Задание 1. 

Создать цифровую модель ГПС, состоящей из 5 станков типа ОЦ с ЧПУ, линейного 

накопителя паллет и двухместной робокары при следующих условиях: 

- известен состав модулей ГПС; 

- задано сменное задание в виде последовательности запуска в обработку заготовок 

различных наименований; 

- известны технологические процессы обработки заготовок. 

 



 

Обучающийся владеет: современными информационными технологиями 

проектирования и технологической подготовки автоматизированных производств, 

инструментальными средствами хранения и структуризации информации, данных гибких 

производственных систем. 

 

Задание 2.  

Разработать состав изделия в PDM-системе. Создать шаблон в PDM-системе 

технологического процесса изготовления детали.  
Выполнить: 

- анализ чертежей конструкции и разработка конструкторской документации, 

- моделирование и разработка процессов изготовления,  

- решение задач проектирования с учетом факторов, связанных с организацией 

производства и управлением; проектирование средств технологического оснащения; 

-  временное планирование производственного процесса. 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способностью собирать и анализировать исходные информационные данные для проектирования 

технологических процессов изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, 

технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством; участвовать в работах по расчету и проектированию процессов изготовления 

продукции и указанных средств и систем с использованием современных информационных технологий, 

методов и средств проектирования 

знать: основные 

понятия и 

определения 

САПР, состав, 

структуру 

современных 

CAD/CAM/CAE/

PDM-систем, 

основные этапы 

разработки 

САПР, понятие 

и состав гибких 

производственн

ых систем 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных понятий 

и определений 

САПР, состава, 

структуры 

современных 

CAD/CAM/CAE/P

DM-систем, 

основных этапов 

разработки САПР, 

понятий и состава 

гибких 

производственных 

систем 

Фрагментарные 

знания основных 

понятий и 

определений 

САПР, состава, 

структуры 

современных 

CAD/CAM/CAE/P

DM-систем, 

основных этапов 

разработки САПР, 

понятий и состава 

гибких 

производственных 

систем 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

понятий и 

определений 

САПР, состава, 

структуры 

современных 

CAD/CAM/CAE/P

DM-систем, 

основных этапов 

разработки САПР, 

понятий и состава 

гибких 

производственных 

систем 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных понятий 

и определений 

САПР, состава, 

структуры 

современных 

CAD/CAM/CAE/P

DM-систем, 

основных этапов 

разработки САПР, 

понятий и состава 

гибких 

производственных 

систем 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

понятий и 

определений 

САПР, состава, 

структуры 

современных 

CAD/CAM/CAE/P

DM-систем, 

основных этапов 

разработки САПР, 

понятий и состава 

гибких 

производственных 

систем 

уметь:  
применять 

системы 

автоматизированн

ого 

проектирования, 

технологической 

подготовки 

производства, 

контроля и 

управления 

Отсутствие 

умений применять 

системы 

автоматизированн

ого 

проектирования, 

технологической 

подготовки 

производства, 

контроля и 

управления 

Частично 

освоенное умение 

применять 

системы 

автоматизированн

ого 

проектирования, 

технологической 

подготовки 

производства, 

контроля и 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

системы 

автоматизированн

ого 

проектирования, 

технологической 

подготовки 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

системы 

автоматизированн

ого 

проектирования, 

технологической 

Сформированное 

умение применять 

системы 

автоматизированн

ого 

проектирования, 

технологической 

подготовки 

производства, 

контроля и 

управления 



гибкими 

производственны

ми системами 

гибкими 

производственны

ми системами 

управления 

гибкими 

производственны

ми системами 

производства, 

контроля и 

управления 

гибкими 

производственны

ми системами 

подготовки 

производства, 

контроля и 

управления 

гибкими 

производственны

ми системами 

гибкими 

производственны

ми системами 

владеть: 
современными 

информационны

ми 

технологиями 

проектирования 

и 

технологической 

подготовки 

автоматизирован

ных 

производств, 

инструментальн

ыми средствами 

хранения и 

структуризации 

информации, 

данных гибких 

производственн

ых систем 

Отсутствие 

навыков 

владения 

современными 

информационны

ми 

технологиями 

проектирования 

и 

технологической 

подготовки 

автоматизирован

ных 

производств, 

инструментальн

ыми средствами 

хранения и 

структуризации 

информации, 

данных гибких 

производственн

ых систем 

Фрагментарные 

навыки владения 

современными 

информационным

и технологиями 

проектирования и 

технологической 

подготовки 

автоматизированн

ых производств, 

инструментальны

ми средствами 

хранения и 

структуризации 

информации, 

данных гибких 

производственных 

систем 

В целом 

успешное, но не 

систематические 

навыки владения 

современными 

информационным

и технологиями 

проектирования и 

технологической 

подготовки 

автоматизированн

ых производств, 

инструментальны

ми средствами 

хранения и 

структуризации 

информации, 

данных гибких 

производственных 

систем 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

современными 

информационным

и технологиями 

проектирования и 

технологической 

подготовки 

автоматизированн

ых производств, 

инструментальны

ми средствами 

хранения и 

структуризации 

информации, 

данных гибких 

производственных 

систем 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

современными 

информационным

и технологиями 

проектирования и 

технологической 

подготовки 

автоматизированн

ых производств, 

инструментальны

ми средствами 

хранения и 

структуризации 

информации, 

данных гибких 

производственных 

систем 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Зачет проводится в устной индивидуальной форме в течении 5-10 минут с 

предварительной подготовкой без использования справочной литературы и средств 

коммуникации.  
Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. Баллы, 

характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение 

всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ: 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1 Практические задания до 60 баллов 

2 Реферат (самостоятельная работа) до 10 баллов 

3 
Коллоквиум (контролируемая самостоятельная 

работа) 

до 10 баллов 

4 Ответ на зачете до 20 баллов 

 
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 46 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 в полном объеме; 



– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 46 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. 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры технологий производства двигателей 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
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мировой войны 

(1945-1991г.г.) 

Тема9.Постсов

етская Россия 

на рубеже 

веков и 

тысячелетий 

(1992-2000 гг.) 

Тема10.Древня

я Русь (УI -ХIII 

вв.) 

Тема11.Москов

ское царство 

(ХIV - начало 

ХVII вв.) 
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вская Россия 
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века 

Тема14.Порефо

рменная Россия 
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1917 год) 

Тема15.Форми
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общества. 
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война (1917-
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война (1945-
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России. 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Примеры тестов 

                                                   Вариант I 

1. Какое положение содержится в указе «о вольных хлебопашцах»? 

         а) возможность по воле помещика освобождения крестьян с землей без выкупа; 

        б) возможность по воле помещика освобождения крестьян с землей за выкуп; 

        в) освобождение всех крестьян без земли за выкуп; 

        г) освобождение крестьян в Прибалтике и Польше. 

2. Кто не входил в Негласный комитет? 

       а) П.А. Строганов; 

       б) Н.Н. Новосильцев; 

       в) А.А. Аракчеев; 

       г) В.П. Кочубей.  

3. Кто был автором «Истории государства Российского»? 

       а) Г.Р. Державин; 

       б) С.М. Соловьев; 

       в) Н.И. Костомаров; 

       г)  Н.М. Карамзин. 

4. Какой орган был учрежден Александром I? 

       а) Департамент полиции; 

       б) Сенат; 

       в) Государственный совет; 

      г) Государственная дума. 

5. Когда произошло Бородинское сражение? 

       а) 16 июля 1812 г; 

       б) 22 августа 1812 г; 

       в) 26 августа 1812 г; 

       г) 2 сентября 1812 г. 

6. Кто написал  программный документ Южного общества- «Русскую правду»? 

       а) К.А. Рылеев; 

       б) Н.М. Муравьев; 

       в) А.А. Бестужев; 

       г) П.И. Пестель. 

7. Какое учреждение играло ведущую роль в системе государственного управления при 

Николае I? 



       а) Синод; 

       б) Государственный Совет; 

       в) Канцелярский Комитет;  

       г) Собственная его императорского величества канцелярия. 

8. Что являлось результатом восстания в Польше в 1831г.? 

       а) Отмена конституции; 

       б) Введение конституции; 

       в) учреждение Сейма; 

       г) ликвидация Герцогства Варшавского 

   9. Кто был автором «теории официальной народности»? 

       а) Н.М. Карамзин; 

       б) М.В. Погодин; 

       в) С.С. Уваров; 

       г) В.Г. Белинский. 

10. Что, по мнению А.И.Герцена, могло стать основой социалистического общества в 

России? 

       а) церковный приход; 

       б) крестьянская община; 

       в) рабочая община; 

       г) община революционеров. 

11. Как называлось государство, которое возглавлял Шамиль? 

       а) имамат; 

       б) газават; 

       в) эмират; 

       г) Чеченское ханство. 

12. Кто не принимал участия в обороне Севастополя? 

       а) В.А. Корнилов; 

       б) Э.И. Тотлебен; 

       в) П.С. Нахимов; 

       г) Н.Н. Муравьев. 

13. Кто был автором картины «Последний день Помпеи»? 

       а) О.А. Кипренский; 

       б) К.П. Брюллов; 

       в) П.А. Федотов; 

       г) А.А. Иванов. 

14. Что не относилось к положениям крестьянской реформы? 

       а) помещик был обязан предоставить землю крестьянину; 

       б) крестьянин был обязан получить надел; 

       в) половину определенного законом надела крестьянин мог получить бесплатно; 

       г) до окончания выкупной операции крестьянин считался временнообязанным. 

15. Как назывались должностные лица, утверждавшие уставные грамоты и разбиравшие 

споры между крестьянами и помещиками? 

       а) дворянские посредники; 

       б) мировые судьи; 

       в) народные контролеры; 

       г) мировые посредники. 

16. Что не относилось к положениям судебной реформы? 

       а) равенство всех сословий перед законом; 

       б) независимость судов; 

       в) учреждение Высшего арбитражного суда; 

       г) гласность и состязательность судопроизводства. 

17. Какое учреждение возглавлял М.Т. Лорис-Меликов? 



       а) Чрезвычайную комиссию; 

       б) Комиссию по борьбе с революционерами; 

       в) Верховную распорядительную комиссию; 

       г) Конституционную комиссию. 

18. Какой документ был издан в 1889г.? 

       а) «Положение о мерах к охранению государственного порядка»; 

       б) циркуляр о «кухаркиных детях»; 

       в) «Положение о губернских и уездных  земских учреждениях»; 

       г) Закон о земских участковых начальниках. 

19. Какой многотомный труд создал С.М. Соловьев? 

       а) «От Рюрика до Александра I »; 

       б) «Истории русского народа»; 

       в) Историческая энциклопедия; 

       г) «История России с древнейших времен». 

20. Какие произведения создал П.И.Чайковский? 

       а) «Лебединое озеро», «Хованщина»; 

       б) «Князь Игорь», «Щелкунчик»; 

       в) «Лебединое озеро», «Пиковая дама»; 

       г) «Снегурочка», «Пиковая дама» 

                                                                      Ответы к тесту: 

1-б; 2-в; 3-г; 4-в; 5-в; 6-г; 7-г; 8-а; 9-в; 10-б; 11-а; 12-г; 13-б; 14-в; 15-г; 16-в; 17-в; 18-г; 19-

г; 20-в. 

                                                                       Вариант II 
1. В каком из городов в правление Александра I не был открыт университет? 

        а) Казань; 
        б) Петербург; 

       в) Москва; 

       г) Харьков. 

2. Какое положение содержалось в реформах, предложенных М.М. Сперанским? 

       а) сосредоточение всей полноты власти в руках императора; 

       б) превращение России в парламентскую республику; 

       в) введение разделение исполнительной, законодательной и судебной власти; 

       г) отмена крепостного права и ликвидация самодержавия. 

3. Какое из предложений М.М.Сперанского было осуществлено на практике? 

      а) созыв Государственной думы; 

      б) создание Государственного совета; 

      в) замена коллегий министерствами; 

      г) создание выборных земств. 

4. Кому Александр I поручил разработку проекта отмены крепостного права в России? 

     а) М.М. Сперанскому; 

     б) Н.Н. Новосильцеву; 

     в) А.А. Аракчееву; 

     г) С.П. Трубецкому. 

5. В каком сражении были разгромлены последние остатки «Великой армии» Наполеона 

I? 

       а) у Малоярославца; 

       б) у Смоленска; 

       в) у Лейнцита;  

       г) у реки Березины. 

6. Какую цель имело создание военных поселений? 



       а) освободить крестьян- поселенцев от крепостной зависимости; 

       б) создать военную базу для борьбы с народными восстаниями; 

       в) сократить расходы на армию; 

       г) создать военные базы для ведения военных действий на Кавказе. 

7. Кто подготовил издание Свода законов Российской империи? 

       а) М.М. Сперанский; 

       б) В.П. Кочубей; 

       в) А.Х. Бенкендорф; 

       г) Н.С. Мордвинов. 

8. Какое явление не было характерно  для экономики России во второй четверти  XIX? 

       а) вывоз машин и станков в Западную Европу; 

       б) начало промышленного переворота; 

       в) рост вольнонаемного труда; 

       г) быстрое развитие легкой промышленности. 

9. К какому течению общественной мысли принадлежали Т.Н. Грановский и К.Д. 

Кавелин? 

       а) славянофилы; 

       б) западники; 

       в) социалисты; 

       г) консерваторы. 

10. Какую оперу создал М.И. Глинка? 

       а) «Полтава»; 

       б) «Лжедмитрий»; 

       в) «Минин и Пожарский»; 

       г) «Жизнь за царя». 

11. Когда был подписан Манифест «О даровании крепостным людям прав свободных 

сельских обывателей…»? 

       а) 9 января 1861; 

       б) 19 января 1861; 

       в) 9 февраля 1861; 

       г) 19 февраля 1861. 

12. Кто был военным министром в 1861-1881 гг.? 

       а) Д.А. Милютин; 

       б) Я.И. Ростовцев; 

       в) В.Н. Назимов; 

       г) Ф.Н. Плевако. 

13. На сколько курий подразделялись избиратели при выборе земств? 

       а) две; 

       б) три; 

       в) четыре; 

       г) курий не было. 

14. Что было нехарактерно для пореформенной деревни? 

       а) уплата крестьянами выкупных платежей; 

       б) сохранение крестьянских общин; 

       в) ликвидация чересполосность  крестьянских наделов; 

       г) выплата крестьянами подушной подати. 

15. Какой документ был составлен С.Г.Нечаевым? 

       а) устав «Земли и воли»; 

       б) «Катехизис революционера»; 

       в) «Манифест революционера»; 

       г) Прокламация «Народная расправа». 

16. К какой организации принадлежали принадлежали убийцы Александра II? 



       а) «Земля и воля»; 

       б) «Народная воля»; 

       в) «Народная свобода»; 

       г) «Черный передел». 

17. Кто не входил в число художников-передвижников? 

       а) П.А. Федотов; 

       б) В.Г. Перов; 

       в) И.Н. Крамской; 

       г) И.Н. Шишкин. 

18. Кто был министром иностранных дел в 1856-1882гг.? 

       а) Н.А. Милютин; 

       б) А.М. Горчаков; 

       в) Н.К. Гирс; 

       г) П.А. Валуев. 

19. Кто не входил в группу «Освобождение труда»? 

       а) Г.В. Плеханов; 

       б) П.Б. Аксельрод; 

       в) Ю.О. Мартов; 

       г) Л.Г. Дейч. 

20. Кто из художников работал в жанре исторической живописи? 

       а) В.И. Суриков; 

       б) А.К. Саврасов; 

       в) И.И. Шишкин; 

       г) И.И. Левитан. 

                                     Ответы к тесту: 

1-в; 2-в; 3-б; 4-в;5-г; 6-в; 7-а; 8-а; 9-б; 10-г; 11-г; 12-а; 13-б; 14-в; 15-б; 16-б; 17-а; 18-б; 19-

в; 20-а. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 

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

оценка 4 балла (хорошо) - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла (удовлетворительно) -3-6 балла; 

оценка 2 балла (неудовлетворительно) - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий - 12 баллов; 

19 тестовых заданий - 11 баллов; 

18 тестовых заданий - 10 баллов; 

17 тестовых заданий - 9 баллов; 

16 тестовых заданий - 8 баллов; 

15 тестовых заданий - 7 баллов; 

14 тестовых заданий - 6 баллов; 

13 тестовых заданий - 5 баллов; 

12 тестовых заданий - 4 балла; 

11 тестовых заданий - 3 балла; 

менее 10 тестовых заданий - 0 баллов. 

 



Примерные темы докладов-выступлений 

 

1. Особенности генезиса российской и европейской государственности. 

2. Социально-экономический и политический строй единого русского государства на 

рубеже XV-XVI вв. 

3. Роль Православной Церкви в «собирании» единого российского государства. 

4. Государь всея Руси (политический портрет великого князя Ивана III Васильевича) 

5. Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. 

6. Культура Московской Руси XV-XVI вв. 

7. Восстановление политических институтов Московского царства при первых 

Романовых. 

8. Кружок «ревнителей благочестия» 

9. Взаимоотношения церкви и государства в XVII в. 

10. Соборное уложение 1649 г. 

11.Экономическое развитие России в XVIII в. 

12. Судьба реформ в XVIII в. 

13. Дворцовые перевороты и их последствия. 

14. Культура России в XVIII в. 

15. М.В. Ломоносов – русский ученый-энциклопедист. 

16. Отечественная война 1812 г. и её герои. 

17. 14 декабря 1825 года: события и люди. 

18. Общественно-политическая мысль в России в 20-50-е г.г. XIX века. 

19. Внешняя политика России в первой половине XIX века. 

20. Русская культура первой половины XIXв. 

21. Император Александр II и императорский дом в эпоху Великих реформ. 

22. Внешняя политика во второй половине XIX в. 

23. Политический террор в России в 1866-1881-е гг. 

24.Товарищество художников-передвижников: тематика творчества и выставочная 

деятельность. 

25. Русско-японская война (1904-1905 гг.). 

26. «Думская монархия» в России (1906-1917 гг.). 

27. Создание советского государственного аппарата. 

28. Российская эмиграция: люди и судьбы. 

29. Итоги Великой Отечественной войны и второй мировой. Цена Победы советского 

народа. 

30. Нюрнбергский процесс (1945-1946 гг.): осуждение фашизма. 

31. Реабилитация жертв сталинских репрессий. 

32. Конституция РФ 1993 года. 

 

 

Критерии оценки доклада-выступления. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за доклад-выступление 20 баллов: 

 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов 

 

 - выполнены все требования: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 



изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы – 20 баллов; 

-в докладе допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные 

вопросы даны неполные ответы – 15 баллов; 

- в докладе тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки.  На 

дополнительные вопросы даны не все ответы – 10 баллов. 

- допущены грубые ошибки в содержании доклада, нераскрыта тема, отсутствует логика 

изложения, отсутствуют  выводы  – 0 баллов. 

 

 

Примерные темы рефератов 

 

1.Феномен «опричнина» в политике Ивана IV в трудах российских ученых 

2.Феномен самозванства в отечественной истории 

3.Деятельность Петра I в оценке западников и славянофилов 

4.Денис Давыдов – поэт, герой Отечественной войны 1812 года 

5.Отечественная война 1812 года в воспоминаниях участников 

6.Александр II: консерватор или либерал 

7.Династия Романовых после революции 1917 года 

8.Русский менталитет и революция 

9.Белое движение в Поволжье 

10.Голод в Поволжье в воспоминаниях очевидцев (1921-1922гг.) 

11.Культ личности Сталина (Сталин как государственный и политический деятель) 

12.Исторический центр Самары (вчера и сегодня) 

13.Уроженцы г.Октябрьска (г.Бугуруслана…) - герои Великой Отечественной войны 

14.Великая Отечественная война в истории моей семьи 

15.Война глазами тружеников тыла  

16.Советские железнодорожники в годы Великой Отечественной войны 

17.Авиастроение в годы Великой Отечественной войны 

18.Советская наука и техника в период Великой Отечественной войны 

19.Танкостроение в годы Великой Отечественной войны 

20.Русский ас Иван Кожедуб 

21.Система ГУЛАГа в Куйбышевской области  

22.Международная космическая станции «Мир»: к истории создания 

23.Авиационная наука в СССР и современной России: сравнительный анализ 

 

Критерии оценки реферата. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 20 баллов: 

 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо»)  - 15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

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

 

- проблема исследования раскрыта, обоснована ее актуальность и обозначена новизна; дан 

анализ источников и научной литературы по теме; сделаны выводы исследования, 

логично выстроены аргументы подтверждения; соблюдены требования, предъявляемые к 

оформлению реферата, при защите  (выступлении по теме исследования) реферата даны 

ответы на вопросы – 20 баллов; 



- слабая источниковая база, либо небольшие претензии к оформлению реферата – 15 

баллов; 

-незначительные недочеты: неточности определений, небольшие нарушения логики в 

суждениях – 10 баллов; 

-грубые ошибки в содержании реферата, нераскрыта тема, отсутствует логика изложения, 

недосказанность  выводов исследования, реферат несоответствует требованиям к 

оформлению – 0 баллов. 

 

Участие в конференциях  по дисциплине 

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по учебной дисциплине «История» 

максимальная оценка за участие в конференции 20 баллов: 

оценка 5  («отлично») – 17-20 баллов; 

оценка 4  («хорошо») – 14-18 баллов; 

оценка 3  («удовлетворительно») – 10-13 баллов; 

оценка 2  («неудовлетворительно») – 0 - 8  баллов; 

 

призовое место в конференции всероссийского и международного уровня – 19-20 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15-16 баллов; 

призовое место в конференции регионального уровня – 14 баллов; 

участие в конференции регионального уровня – 12 баллов; 

призовое место в конференции университета – 10 баллов; 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 8 баллов; 

участие в конференции университета – 5 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний, анализировать  

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

 

Обучающийся знает: этапы исторического развития России, роль России в мировой 

истории и закономерности исторического развития; основные исторические факты и 

события, имена выдающихся исторических деятелей. 

 
1.Историческая наука и ее роль в обществе. 

2.Образование Древнерусского государства (сер. IX-X вв.). Норманский вопрос. 

3.Принятие христианства на Руси и его значение. Владимир I Святой. 

4.Расцвет Киевской Руси. Ярослав Мудрый, Владимир Мономах. Русская Правда. 

5.Русь в период политической и экономической раздробленности (XII-XVвв.) 

6.Русские земли между Востоком и Западом. Александр Невский. 

7.Взаимоотношения Руси и Орды. 

8.Московское царство: особенности возникновения. Иван Калита, Иван III. 

9.Московский князь Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее значение. 

10.Россия в XVIвеке. Реформы Ивана Грозного. Судебник 1550г. 

11.Опричнина (1565-1572) – новая форма правления. Итоги и последствия. 

12.Культура России (XIV –XVI вв). 

13.Смутное время в России. Борис Годунов. Самозванцы в истории России. 



14.Усиление самодержавной власти в России. Утверждение династии Романовых. 

15.Царь Алексей Михайлович. Соборное Уложение 1649г.: оформление крепостного 

права. 

16.Раскол русской церкви. Никон, Аввакум. 

17.Начало формирования всероссийского рынка (XVII в.). А.Л.Ордин-Нащокин. 

18. «Бунташный» век в истории России. Народные выступления: И.Болотников, С.Разин, 

городские восстания. 

19.Появление в России светской культуры. Симон Ушаков. 

20.Внешняя политика в XVII веке. 

21.Петр Великий: Северная война. Создание Российской империи. 

22.Преобразования Петра I и их значение для русской истории. 

23.Эпоха дворцовых переворотов в России. 

24.Просвещенный абсолютизм в России: общее и особенное. 

25.Особенности правления Павла I. 

26.Россия в системе международных отношений во второй половине ХVIII века. 

27. «Эра либерализма» Александра I. 

28.Россия и наполеоновская Франция. Отечественная война 1812г. М.И.Кутузов. 

29. Тайные общества в России. События 14 декабря 1825г. Н.М.Муравьев, П.И.Пестель. 

30.Режим Николая I: охранительная политика и попытка реформ. 

31.Теория «официальной народности». С.С.Уваров. Западники и славянофилы. 

32.Восточный вопрос во внешней политике России первой половины ХIХ века 

33.Русская культура первой половины ХIХ века. 

34.Крымская война (1853-1856гг.). 

35.Александр II.Подготовка крестьянской реформы. Освобождение крестьян (1861г.). 

36.Великие буржуазные реформы 1860-1870-х годов. 

37. «Неоабсолютизм» Александра III. 

38.Основные направления внешней политики России во второй половине ХIX века. 

39.Общественное движение во второй половине ХIХ века. 

40.Социально-экономическое и социально-политическое развитие России на рубеже ХIХ 

и ХХ веков. 

41.Русско-японская война 1904-1905 гг. Причины. Итоги. 

42.Культура России во второй половине ХIХ века. Феномен русской интеллигенции. 

43.Первая российская революция 1905-1907 гг. Этапы. Итоги. 

44.Думская монархия в России (1906-1917 гг.). 

45.Столыпинская политика модернизации и ее результаты. 

46.1917 год в России. Развитие революции от февраля к октябрю. 

47.Становление советской государственности. Первые декреты. 

48.Гражданская война в России. «Военный коммунизм»: политика, идеология, практика. 

49.Советское общество в 30-е годы. Форсированное строительство государственного 

социализма. Формирование командно-административной системы. 

50.Советская Россия в период НЭПа (1921-1928 гг.). 

51.Советская внешняя политика в 30-е годы. 

52.СССР во второй мировой войне. Великая Отечественная война (1941-1945гг.). Этапы. 

Итоги. 

53.СССР в первые послевоенные годы. Внутренняя и внешняя политика. 

54. «Оттепель» Н.С.Хрущева (1953-1964гг.). 

55.СССР в середине 1960-1980-е гг.: нарастание кризисных явлений. 

56.Советская политика в области науки, культуры и искусства (1946-1990 гг.). 

57. «Перестройка» М.С.Горбачева. 

58.Кризис советской системы и распад СССР. 

59.Социально-политическое и экономическое развитие России в  современных условиях. 

60.Россия на международной арене в начале ХХI века. 



 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Обучающийся умеет: осмысливать процессы, события и явления в России и в мировом 

сообществе, руководствуясь принципами научной объективности и историзма, 

обосновывать свои взгляды на исторические события и факты. 

 

Задание. Раскрыть вклад советских войск в победу над фашистской Германией в годы 

второй мировой войны. 

 

Обучающийся владеет: навыками работы с различными источниками, 

аргументированного обоснования собственной точки зрения. 

 

Задание. Провести сравнительный анализ документов «Русская правда» Ярослава 

Мудрого и «Уложения» 1649 года царя Алексея Михайловича. 
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Критерии оценки. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов; 

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

  

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

исторической литературы по излагаемой проблеме; умение самостоятельно делать 

обоснованные выводы по изложенному материалу; 

20 баллов (оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные  

знания основных положений фактического материала, предусмотренные рабочей 

программой, ориентироваться в рекомендованной исторической литературе, умеет 

правильно оценить конкретные проблемные ситуации; 

10 баллов (оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать 

знания основных положений фактического материала, обучающийся знаком с 

рекомендованной исторической литературой; 

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

выявились существенные проблемы в знаниях основных положений фактического 

материала, неумение выделять главное в проблеме, делать выводы. 

 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний, анализировать  главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности. 

знать:  

этапы 

историческо 

го развития 

России, роль 

России в 

мировой 

истории и 

закономерност

и историческо 

го развития; 

основные 

исторические 

факты и 

события, имена 

Отсутствие 

базовых знаний 

этапов 

историческо 

го развития 

России, роли 

России в 

мировой 

истории и 

закономерност

ей историческо 

го развития; 

основных 

исторических 

фактов и 

Фрагментарные 

знания 

этапов 

историческо 

го развития 

России, роли 

России в 

мировой 

истории и 

закономерност

ей историческо 

го развития; 

основных 

исторических 

фактов и 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

этапов 

историческо 

го развития 

России, роли 

России в 

мировой 

истории и 

закономерност

ей историческо 

го развития; 

основных 

исторических 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

этапов 

историческо 

го развития 

России, роли 

России в 

мировой 

истории и 

закономерност

ей историческо 

го развития; 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

этапов 

историческо 

го развития 

России, роли 

России в 

мировой 

истории и 

закономерност

ей историческо 

го развития; 

основных 



выдающихся 

исторических 

деятелей. 

  

событий, имен 

выдающихся 

исторических 

деятелей. 

  

событий, имен 

выдающихся 

исторических 

деятелей. 

 

фактов и 

событий, имен 

выдающихся 

исторических 

деятелей. 

 

основных 

исторических 

фактов и 

событий, имен 

выдающихся 

исторических 

деятелей. 

 

исторических 

фактов и 

событий, имен 

выдающихся 

исторических 

деятелей. 

 

уметь:  

осмысливать 

процессы, 

события и 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать 

свои взгляды 

на 

исторические 

события и 

факты. 

Отсутствие 

умений 

осмысливать 

процессы, 

события и 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать 

свои взгляды 

на 

исторические 

события и 

факты.  

Частично 

освоенное 

умение  

осмысливать 

процессы, 

события и 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать 

свои взгляды 

на 

исторические 

события и 

факты. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

осмысливать 

процессы, 

события и 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать 

свои взгляды 

на 

исторические 

события и 

факты. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

осмысливать 

процессы, 

события и 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать 

свои взгляды 

на 

исторические 

события и 

факты. 

Сформированно

е умение  

осмысливать 

процессы, 

события и 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать 

свои взгляды 

на 

исторические 

события и 

факты. 

владеть: 

навыками 

работы с 

различными 

источниками, 

аргументирова

нного 

обоснования 

собственной 

точки зрения. 

Отсутствие 

навыков 

работы с 

различными 

источниками, 

аргументирова

нного 

обоснования 

собственной 

точки зрения. 

Фрагментарные 

навыки  

работы с 

различными 

источниками, 

аргументирова

нного 

обоснования 

собственной 

точки зрения. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

навыками 

работы с 

различными 

источниками, 

аргументирова

нного 

обоснования 

собственной 

точки зрения. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

навыками 

работы с 

различными 

источниками, 

аргументирова

нного 

обоснования 

собственной 

точки зрения. 

Успешное и 

систематическое 

применение  

навыков работы 

с различными 

источниками, 

аргументирова

нного 

обоснования 

собственной 

точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

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

«неудовлетворительно») осуществляется следующим образом: 

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

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

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

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

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

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

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

№ 

 

                       Вид работ  Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.). 

до 18 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Доклад-выступление на практическом занятии до 20 баллов 

 Написание реферата до 20 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

 до 20 баллов 

(дополнительно) 



 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 
 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «История» в течение 1 семестра: 

•100 баллов распределяются на учебный семестр, заканчивающийся итоговой аттестацией; 

возможность набора дополнительных 20 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры отечественной истории и историографии 

Протокол № 6 от 19марта 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 
средств дисциплины (моду-

ля) 

Планируемые образо-
вательные результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Сп
ос

об
 ф

ор
ми

ро
ва

ни
я 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

О
це

но
чн

ое
 ср

ед
ст

во
 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-18 Знать: этапы, хроноло-
гию развития и основ-
ные достижения аэро-
космической науки и 
техники; общие харак-
теристики развития 
аэрокосмической науки 
и техники; роль двига-
телестроения в про-
грессе аэрокосмиче-
ской техники; основ-
ные организации – раз-
работчики и изготови-
тели аэрокосмических 
двигателей; основные 
физические принципы 
работы аэрокосмиче-
ских двигателей и их 
основные параметры; 
роль и место отечест-
венной аэрокосмиче-
ской науки и техники в 
мире; вклад Самары и 
Самарского универси-
тета в прогресс аэро-
космической науки и 
техники. 

Уметь: участвовать в 
обсуждении проблем 
истории науки и техни-
ки, опираясь на досто-
верные исторические 
факты.

Владеть: навыками 
выявлять науки и тех-
ники; навыками оценки 
достижений науки и 
техники на основе зна-
ния исторического кон-

Тема 1. 1. Зарождение 
концепции самолёта. 
Искусственные крылья. 
«Летающая повозка». 
Искусственные муску-
лы. Основные этапы 
развития мировой 
авиации и ракетострое-
ния. 
Тема 2. Паровые ма-
шины. Основные физи-
ческие законы и прин-
ципы работы паровых 
машин. Разработка па-
ровых двигателей в 
Германии, Англии, 
Франции. Паровые ма-
шины для летательных 
аппаратов в России. 
Тема 3. Поршневые 
двигатели. Основные 
физические законы и 
принципы работы 
поршневых двигателей. 
Газовые моторы. Авиа-
ционные бензиновые 
двигатели. Разработка и 
производство поршне-
вых моторов в России. 
Моторы воздушного и 
жидкостного охлажде-
ния. 
Тема 4. Воздушно-
реактивные двигатели. 
Основные физические 
законы и принципы 
работы ВРД. Виды ВРД 
и область их примене-
ния. Основные пара-

Лекции, 
лабора-
торные 
работы, 
самостоя-
тельная 
работа 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
выполне
ния 
практиче
ского 
задания, 
реферат 

способностью 
аккумулироват
ь научно-
техническую 
информацию, 
отечественный 
и зарубежный 
опыт в области 
автоматизации 
технологически
х процессов и 
производств, 
автоматизиров
анного 
управления 
жизненным 
циклом 
продукции, 
компьютерных 
систем 
управления ее 
качеством



текста их создания. метры и перспективы 
развития. Разработка и 
производство ВРД в 
России и мире. 
Тема 5. Ракетные дви-
гатели. Основные фи-
зические законы и 
принципы работы ра-
кетных двигателей. 
Разработка и производ-
ство РД в России и ми-
ре. 
Тема 6. Вклад Самары и 
Самарского университета 
в прогресс аэрокосмиче-
ской науки и техники. 

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

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1.1. Пример теста 

1. Что такое «Летающая повозка»?
- механизм, имеющий парус. 
- летательный аппарат легче воздуха. 
- устройство, имеющее систему рычагов, приводящих крылья мускульной силой человека. 
- летательный аппарат, использующий силу животного. 
2 . Что необходимо для обеспечения управляемого полёта человека на аппарате тяжелея 
воздуха? 
- фюзеляж, горизонтальное и вертикальное оперение. 
- машущие крылья. 
- воздушный парус. 
- устройство, создающее подъёмную силу. 
3. Паровой двигатель – это:
- двигатель внешнего сгорания. 
- двигатель внутреннего сгорания. 
- двигатель, использующий энергию заряженных частиц. 
- электрическая машина. 
- устройство, преобразующее электрическую энергию в механическую работу. 
4. Кто построил первый самолет с паровым двигателем?
- Ф. Маттис. 
- Феликс дю Тампль 
- Клемент Адер  
- Джон Стрингфеллоу. 
- Д. Батлер и Э. Эдвардс. 
5. В поршневом двигателе топливо сгорает:
- вне рабочего объёма машины. 
- внутри рабочего объёма машины. 
- в выхлопном устройстве под высоким давлением. 
6. Вода в поршневом двигателе используется для:
- улучшения его экологических характеристик. 
- охлаждения. 



- смешивания с топливом. 
- очистки деталей. 
- смазки трущихся поверхностей. 

7. Входное устройство воздушно-реактивного двигателя:
- увеличивает давление поступающего воздуха. 
- уменьшает давление поступающего воздуха. 
- охлаждает поступающий воздух. 
- уменьшает температуру поступающего воздуха. 
8. Компрессор воздушно-реактивного двигателя:
- увеличивает давление поступающего воздуха. 
- уменьшает давление поступающего воздуха. 
- уменьшает плотность поступающего воздуха. 
- охлаждает поступающий воздух. 
9. Первые ракеты и ракетные двигатели появились в:
- России. 
- США. 
- Германии. 
-Китае. 
- Греции. 
- Турции 
10. Ракетный двигатель может работать:
- только в космическом пространстве. 
- только в атмосфере планет. 
- только под водой. 
- в любой среде. 
11. Серийное производство ТВД НК-12 в Куйбышеве (Самаре) началось в:
- 1946 г. 
- 1949 г. 
- 1954 . 
-1962 г. 
- 1972 г. 
- 1980 г. 
12. Куйбышевский авиационный институт был открыт в;
- 1939 г. 
- 1942 г. 
- 1945 г. 
- 1954 г. 
- 1957 г. 

Правильные ответы: 1 – 3, 2 – 1, 3 - 1, 4 - 3, 5 – 2, 6 – 2, 7 - 1, 8 - 1, 9 - 4, 10 - 4, 11 – 3, 12 – 
2. 

2.1.2 Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся  вариантов тестовых 
заданий. На прохождение теста обучающемуся даётся 20 минут. Оценивается количество 
правильных ответов в тесте. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

Шкала оценивания: 
0-6 баллов – не зачтено; 
7-12 баллов – зачтено. 



2.2 Устный опрос 
2.2.1 Примерный перечень вопросов к устному опросу 
1. Объясните принцип работы паровой машины.
2. Назовите и дайте краткую характеристику основным конструктивным элементам паро-
вой машины. 
3. Объясните преимущества и недостатки применения паровой машины на летательном
аппарате. 
4. Объясните принцип работы поршневого двигателя внутреннего сгорания.
5. Назовите и дайте краткую характеристику основным конструктивным элементам порш-
невого двигателя внутреннего сгорания 
6. Объясните преимущества и недостатки применения поршневого двигателя внутреннего
сгорания на летательном аппарате. 
7. Объясните принцип работы газотурбинного двигателя.
8. Назовите и дайте краткую характеристику основным конструктивным элементам газо-
турбинного двигателя. 
9. Объясните преимущества и недостатки применения газотурбинного двигателя на лета-
тельном аппарате. 
10. Объясните принцип работы ракетного двигателя.
11. Назовите и дайте краткую характеристику основным конструктивным элементам ра-
кетного двигателя. 
12. Объясните преимущества и недостатки применения ракетного двигателя на летатель-
ном аппарате. 

2.2.2 Критерии оценки устного опроса 

Зачёт - Обучающийся смог показать знания основных положений фактического материа-
ла, знает основные этапы, хронологию развития и основные достижения аэрокосмической науки 
и техники; роль двигателестроения в прогрессе аэрокосмической техники; основные физические 
принципы работы аэрокосмических двигателей и их основные параметры; роль и место отечест-
венной аэрокосмической науки и техники в мире; вклад Самары и Самарского университета в 
прогресс аэрокосмической науки и техники. 
Незачёт -  при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основ-
ных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой. 

2.3.1 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 
Рекомендуемые темы рефератов  

1. История создания, основные технические параметры, особенности конструкции и
объекты применения конкретного двигателя летательного аппарата или энергети-
ческой установки (по выбору студента и согласованию с преподавателем).

2. История образования конструкторского бюро, его основные разработки и область
их применения (по выбору студента и согласованию с преподавателем).

3. История создания и развития, а также основные параметры и особенности конст-
рукции двигателей летательных аппаратов или энергетических установок опреде-
лённого типа.

4. История образования серийного предприятия, его основная продукция и область её
применения (по выбору студента и согласованию с преподавателем).

5. Деятельность выдающихся личностей (учёных, конструкторов, руководителей про-
изводства, изобретателей), внёсших вклад в развитие двигателестроения.



6. Альтернативные топлива для двигателей.
7. Материалы, применяемые в двигателестроении.

Содержание реферата 

По итогам изучения курса дисциплины, обучающийся предоставляет преподавателю 
реферат по согласованной теме, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист.
2. Введение.
3. Основная часть.
4. Заключение.
5. Список использованных источников.
6. Приложения (при наличии).
Рекомендуемый объём реферата составляет 15 страниц машинописного текста. 

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работы 
обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, 
кегль 14. 
Оформление реферата осуществляется в соответствии с СТО 02068410-004-2018 Общие 
требования к учебным текстовым документам 

2.3.3 Критерии оценки реферата 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требова-
ний к написанию рефера-
та, раскрытие проблемы и 
обоснование ее актуально-
сти, логичность в изложе-
нии материала, наличие 
выводов, соблюдение тре-
бований к внешнему 
оформлению реферата, на-
личие правильных ответов 
на дополнительные вопро-
сы. 

Выполнены все требования к 
написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обосно-
вана её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена 
собственная позиция, сформу-
лированы выводы, тема раскры-
та полностью, выдержан объём, 
соблюдены требования к внеш-
нему оформлению, даны пра-
вильные ответы на дополни-
тельные вопросы. 

Тема освоена лишь час-
тично; допущены грубые 
ошибки в содержании 
реферата или при ответе 
на дополнительные во-
просы; отсутствует вы-
вод; нарушены стандарты 
оформления. 

2.4.1 Пример практического задания лабораторной работы 

Пример задания 1. 
Изучить принцип работы и определить основные структурные элементы газотур-

бинных двигателей, предложенных преподавателем.  
Изучить физические основы функционирования этих элементов. 
Сделать эскизы конструктивных схем этих двигателей. На схемах указать основные 

функциональные элементы двигателей. 
Выписать основные технические данные двигателей, а также привести сведения о 

разработчиках, заводах-изготовителях и объектах применения каждого двигателя. 



2.4.2 Критерии оценки практического задания 

Зачёт - Обучающийся смог показать знания основных положений фактического ма-
териала, знает основные этапы, хронологию развития и основные достижения аэрокосмического 
двигателестроения; основные физические принципы работы аэрокосмических двигателей и их 
основные параметры; историю создания двигателей и их применение. 

Незачёт -  при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя полу-
чить правильное решение конкретной задачи из числа предусмотренных рабочей про-
граммой практического занятия. 

3 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-
ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПК-18 способностью аккумулировать научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации технологических 
процессов и производств, автоматизированного управления жизненным циклом 
продукции, компьютерных систем управления ее качеством
Обучающийся знает: этапы, хронологию развития и основные достижения 
аэрокосмической науки и техники; общие характеристики развития аэрокосмической 
науки и техники; роль двига-телестроения в прогрессе аэрокосмической техники; 
основные организации – разработчики и из-готовители аэрокосмических двигателей; 
основные физические принципы работы аэрокосмиче-ских двигателей и их основные 
параметры; роль и место отечественной аэрокосмической науки и техники в мире; вклад 
Самары и Самарского университета в прогресс аэрокосмической науки и техники. 
1. Объясните принцип работы паровой машины.
2. Назовите и дайте краткую характеристику основным конструктивным элементам паро-
вой машины. 
3. Объясните преимущества и недостатки применения паровой машины на летательном
аппарате. 
4. Объясните принцип работы поршневого двигателя внутреннего сгорания.
5. Назовите и дайте краткую характеристику основным конструктивным элементам порш-
невого двигателя внутреннего сгорания 
6. Объясните преимущества и недостатки применения поршневого двигателя внутреннего
сгорания на летательном аппарате. 
7. Объясните принцип работы газотурбинного двигателя.
8. Назовите и дайте краткую характеристику основным конструктивным элементам газо-
турбинного двигателя. 
9. Объясните преимущества и недостатки применения газотурбинного двигателя на лета-
тельном аппарате. 
10. Объясните принцип работы ракетного двигателя.
11. Назовите и дайте краткую характеристику основным конструктивным элементам ра-
кетного двигателя. 
12. Объясните преимущества и недостатки применения ракетного двигателя на летатель-
ном аппарате. 



3.2 ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-
ТЕСТАЦИИ 

ПК-18 способностью аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств, 
автоматизированного управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем 
управления ее качеством

Обучающийся умеет: участвовать в обсуждении проблем истории науки и техники, опираясь на 
достоверные исторические факты. 
Задание 1 
Показать как изменяются требования к летательным аппаратам и их двигателям в зависи-
мости от назначения летательного аппарата и времени его создания. 

Обучающийся владеет: навыками выявлять науки и техники; навыками оценки достиже-
ний науки и техники на основе знания исторического контекста их создания. 
Задание 2. 

Проанализировать деятельность основных предприятий-разработчиков авиационных 
двигателей и определить их специализацию по типам и применению разрабатываемой 
продукцию 

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

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 
Не зачтено Зачтено 

ПК-18 способностью аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 
опыт в области автоматизации технологических процессов и производств, автоматизированного 
управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем управления ее качеством

Знать: этапы, хроно-
логию развития и ос-
новные достижения 
аэрокосмической нау-
ки и техники; общие 
характеристики раз-
вития аэрокосмиче-
ской науки и техники; 
роль двигателестрое-
ния в прогрессе аэро-
космической техники; 
основные организа-
ции – разработчики и 
изготовители аэро-
космических двигате-
лей; основные физи-
ческие принципы ра-
боты аэрокосмиче-
ских двигателей и их 
основные параметры; 
роль и место отечест-
венной аэрокосмиче-
ской науки и техники 
в мире; вклад Самары 

Отсутствие знаний этапов, хроно-
логии развития и основных достиже-
ний аэрокосмической науки и техни-
ки; общие характеристики развития 
аэрокосмической науки и техники; 
роль двигателестроения в прогрессе 
аэрокосмической техники; основные 
организации – разработчики и изго-
товители аэрокосмических двигате-
лей; основные физические принципы 
работы аэрокосмических двигателей 
и их основные параметры; роль и 
место отечественной аэрокосмиче-
ской науки и техники в мире; вклад 
Самары и Самарского университета в 
прогресс аэрокосмической науки и 
техники. 

Сформированные  знания этапов, хро-
нологии развития и основных достиже-
ний аэрокосмической науки и техники; 
общие характеристики развития аэро-
космической науки и техники; роль 
двигателестроения в прогрессе аэро-
космической техники; основные орга-
низации – разработчики и изготовители 
аэрокосмических двигателей; основные 
физические принципы работы аэро-
космических двигателей и их основные 
параметры; роль и место отечественной 
аэрокосмической науки и техники в 
мире; вклад Самары и Самарского уни-
верситета в прогресс аэрокосмической 
науки и техники. 



Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 
Не зачтено Зачтено 

и Самарского универ-
ситета в прогресс аэ-
рокосмической науки 
и техники. 
Уметь: участвовать в 
обсуждении проблем 
истории науки и техни-
ки, опираясь на досто-
верные исторические 
факты. 

Отсутствие умений участвовать в 
обсуждении проблем истории науки 
и техники, опираясь на достоверные 
исторические факты. 

Высокий уровень умения участвовать 
в обсуждении проблем истории науки и 
техники, опираясь на достоверные ис-
торические факты. 

Владеть: навыками 
выявлять науки и тех-
ники; навыками оцен-
ки достижений науки 
и техники на основе 
знания исторического 
контекста их создания 

Низкий уровень владения навыка-
ми выявлять науки и техники; навы-
ками оценки достижений науки и 
техники на основе знания историче-
ского контекста их создания 

Владение комплексом (системой) 
навыков выявлять науки и техники; 
навыками оценки достижений науки и 
техники на основе знания историческо-
го контекста их создания 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор-
мированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-
мированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содер-
жание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, не-
обходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 
положений фактического материала. 

ФОС обсуждён на заседании кафедры конструкции и проектирования двигателей ле-
тательных 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 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование компетенции     

1 2 3 4 5 6 

ПК-2 способностью выбирать 

основные и 

вспомогательные 

материалы для 

изготовления изделий, 

способы реализации 

основных технологических 

процессов, аналитические и 

численные методы при 

разработке их 

математических моделей, 

методы стандартных 

испытаний по определению 

физико-механических 

свойств и технологических 

показателей материалов и 

готовых изделий, 

стандартные методы их 

проектирования, 

прогрессивные методы 

эксплуатации изделий 

знать: маркировку 

сталей и сплавов на 

основе черных и 

цветных металлов,  

влияние деформации и 

термообработки на 

структуру и свойства 

металлов и сплавов 

уметь: выбирать 

материалы для изделий, 

исходя из условий их 

работы 

владеть: навыками 

оценки механических 

свойств с помощью 

твердомера и анализа 

структуры с помощью 

оптических 

микроскопов 

Тема 1.1. 

Механические 

свойства металлов 

и сплавов 

Тема 1.4. 

Пластическая 

деформация и 

рекристаллизация 

металлов 

Тема 1.6. 

Классификация и 

маркировка 

сталей и чугунов 

Тема 1.7. Основы 

термической 

обработки 

металлов и 

сплавов 

Тема 1.8. 

Легированные 

стали 

Тема 1.10. Сплавы 

на основе 

цветных металлов 

Тема 1.11 

Основы 

конструкционной 

прочности и 

критерии выбора 

материалов 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос на 

лаборато

рной 

работе, 

тестиров

ание. 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА НА 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТАХ 

 

1. Суть макроструктурного анализа. 

2. Задачи макроанализа. 

3. Разновидности изломов и их характерные особенности. 

4. Приготовление макрошлнфов, способы травления. 

5. Методы макроанализа стали и цветных сплавов. По каким показателям 

оценивается качество авиационного ГТД? 

6. Суть микроскопического метода исследования металлов и сплавов. 

7. Задачи микроструктурного анализа. 

8. Устройство оптического микроскопа МИМ-7 и приемы работы на нем. Схема хода 

лучей в металломикроскопе МИМ-7. 

9. Приготовление микрошлифов.  

10. Травление микрошлифов. 

11. Микроструктуры стали, серого и ковкого чугунов до травления. 

12. Какие структурные составляющие выявляются в стали после травления? Какова 

причина отказов, подчиняющихся закону нормального распределения? 

13. Определение понятия твердости. 

14. Методы определения твердости. 

15. Подготовка образцов для испытания на твердость. 

16. Выбор условия испытания на твердость по Бринеллю и Роквеллу. 

17. Порядок проведения испытания на твердость по Бринеллю (ТШ-2М). 

18. То же по Роквеллу (ТК2).  

19. Перевод твердости по Роквеллу в твердость по Бринеллю. 

20. Практическое значение испытания металлов и сплавов на твердость.  

21. Понятия: сплав, фаза, компонент, система, структурная составляющая. 

22. Определение основных видов твёрдых фаз (твёрдые растворы, соединения и 

промежуточные фазы) и их смесей. 

23. Правило фаз и его применение. 

24. Кристаллизация жидких растворов в твёрдые растворы. 

25. Правило отрезков, его применение. 

26. Эвтектическое превращение и эвтектика. 

27. Образование вторичных выделений из твёрдых растворов. 

28. Построение кривых охлаждения и формирование структуры сплавов в диаграммах 

с неограниченной и ограниченной растворимостью. 

29. Диаграмма свинец - сурьма. 

30. Какой механизм пластической деформации является основным? 

31. В чём отличие деформирования моно- и поликристалла? 

32. В чём причина появления неравномерности свойств при формоизменении 

металлических изделий? 

33. Как влияет пластическая деформация на свойства и структуру металлов? 

34. Назовите причины появления текстуры. 

35. Как влияет текстура на способность металлов к дальнейшему формоизменению? 

36. Что определяет термодинамическую неустойчивость деформированного металла? 

37. Что такое отдых и полигонизация? 

38. В чём практическая значимость полигонизации? 

39. Разновидности рекристаллизации и их характеристика. 



40. Как влияет временный нагрев на свойства холодно-деформированного металла? 

41. Основные факторы рекристаллизации.  

42. Расшифровать марку легированной стали. 

43. Полиморфные превращения железа. 

44. Определение фаз и структурных составляющих в железо-углеродистых сплавах. 

45. Определение стали и чугуна. 

46. Структурные составляющие белых, серых, высокопрочных и ковких чугунов. 

47. Образование аустенита при нагреве стали 

48. Диффузионный распад аустенита 

49. Мартенситное превращение аустенита 

50. Критическая скорость закалки 

51. Разновидности отжига сталей 

52. Выбор режимов термической обработки сталей и сплавов 

53. Цель и виды отпуска 

54. Фазовые и структурные превращения при отпуске. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Отчёт принят– Обучающийся смог 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  

Отчёт не принят – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-2 способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для 

изготовления изделий, способы реализации основных технологических процессов, 

аналитические и численные методы при разработке их математических моделей, 

методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и 

технологических показателей материалов и готовых изделий, стандартные методы 

их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий. 

Обучающийся знает: маркировку сталей и сплавов на основе черных и цветных 

металлов,  влияние деформации и термообработки на структуру и свойства металлов и 

сплавов. 

Обучающийся умеет: выбирать материалы для изделий, исходя из условий их работы 

Обучающийся владеет: навыками оценки механических свойств с помощью 

твердомера и анализа структуры с помощью оптических микроскопов 

1. Правила маркировки углеродистых и легированных сталей 

2. Изменение структуры и свойств металлических сплавов при деформировании и 

нагреве. 

3. Виды и назначение термообработки. 

4. Виды, маркировку и особенности термообработки и сплавов на основе титана, 

алюминия, никеля, меди, магния. 



5. Статические методы определения механических свойств: твердость, прочность, 

пластичность, жаропрочность. 

6. Динамические методы определения механических свойств: ударная вязкость. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет без оценки.  

К зачёту допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ 

и практических занятий. 

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. 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА В ПЯТОМ СЕМЕСТРЕ 

 

Вариант 1 

1. Поверхностными дефектами кристаллической решетки являются … 

А) высокоугловые границы зерен  B) краевые дислокации 

C) винтовые дислокации   D) вакансии 

2. В соответствии с приведенной диаграммой, сплав, содержащий 10% меди и 

90% серебра, при температуре 900оС имеет следующий фазовый состав: 

 

A) расплав и кристаллы β-твердого раствора 

B) расплав и кристаллы α-твердого раствора 

C) двухкомпонентный расплав 

D) эвтектика, кристаллы β-твердого раствора и вторичные кристаллы α-фазы 

3. Каково процентное содержание углерода в цементите структуры перлита? 

А) 0,02  В) 0,8%;  С)2,14 %;  D) 6,67%. 

4. Какая из приведенных марок сталей относится к заэвтектоидным сталям? 



А) 50;   В) 08кп;   С) У7  D) У10. 

5. Какая из указанных марок чугуна обладает наибольшей пластичностью? 

А) ВЧ 80-5;  В) КЧ 37-12;   С) СЧ 15  D) КЧ 26-16. 

6. Конструкционной улучшаемой легированной сталью является … 

А) 30ХН3А;  В) У7А  С) 15ХФ   D) Х12М 

7. Какое из выражений является неверным для вычисления твердости HB? 
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8. Бейнитное превращение имеет ______ характер. 

А) диффузионный; В) бездиффузионный  С) промежуточный  D) сдвиговый 

9. Сплав АМг3 можно упрочнить… 

А) холодной пластической деформацией;  В) закалкой и естественным 

старением 

С) нормализацией     D) закалкой и искусственным старением 

10. Деформация, которая остаётся после снятия внешней нагрузки называется 

А) холодной ;  В) горячей  С) пластической   D) упругой 

Правильные ответы: 1а; 2в; 3в; 4с; 5d; 6a; 7c; 8c; 9а; 10c; 

 

Критерии оценки задания 

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 6 правильных ответов – зачёт не сдан. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачёт сдан. 

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

Шкала оценивания:  

Зачёт– 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.  

Не зачёт – 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 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

незачёт зачёт 

ПК-2 способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий, способы 

реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их 

математических моделей, методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств 

и технологических показателей материалов и готовых изделий, стандартные методы их проектирования, 

прогрессивные методы эксплуатации изделий. 

Знать: 

маркировку 

сталей и 

сплавов на 

основе черных 

и цветных 

металлов,  

влияние 

деформации и 

термообработк

и на структуру 

и свойства 

металлов и 

сплавов 

Отсутствие 

знаний 

маркировки 

сталей и 

сплавов на 

основе черных 

и цветных 

металлов,  

влияния 

деформации и 

термообработк

и на структуру 

и свойства 

металлов и 

сплавов 

Фрагментарные 

знания 

маркировки 

сталей и 

сплавов на 

основе черных 

и цветных 

металлов,  

влияния 

деформации и 

термообработк

и на структуру 

и свойства 

металлов и 

сплавов 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

маркировки 

сталей и сплавов 

на основе 

черных и 

цветных 

металлов,  

влияния 

деформации и 

термообработки 

на структуру и 

свойства 

металлов и 

сплавов 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

маркировки 

сталей и 

сплавов на 

основе черных 

и цветных 

металлов,  

влияния 

деформации и 

термообработк

и на структуру 

и свойства 

металлов и 

сплавов 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

маркировки 

сталей и 

сплавов на 

основе черных 

и цветных 

металлов,  

влияния 

деформации и 

термообработки 

на структуру и 

свойства 

металлов и 

сплавов 

Уметь: 

выбирать 

материалы для 

изделий, 

исходя из 

условий их 

работы 

Отсутствие 

умений 

выбирать 

материалы для 

изделий, 

исходя из 

условий их 

работы 

Частично 

освоенное 

умение 

выбирать 

материалы для 

изделий, 

исходя из 

условий их 

работы 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

выбирать 

материалы для 

изделий, исходя 

из условий их 

работы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

выбирать 

материалы для 

изделий, 

исходя из 

условий их 

работы 

Сформированно

е умение 

выбирать 

материалы для 

изделий, исходя 

из условий их 

работы 

Владеть: 

навыками 

оценки 

механических 

свойств с 

помощью 

твердомера и 

анализа 

структуры с 

помощью 

оптических 

микроскопов 

Отсутствие 

навыков 

оценки 

механических 

свойств с 

помощью 

твердомера и 

анализа 

структуры с 

помощью 

оптических 

микроскопов 

Фрагментарные 

навыки оценки 

механических 

свойств с 

помощью 

твердомера и 

анализа 

структуры с 

помощью 

оптических 

микроскопов  

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки оценки 

механических 

свойств с 

помощью 

твердомера и 

анализа 

структуры с 

помощью 

оптических 

микроскопов 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

навыках оценки 

механических 

свойств с 

помощью 

твердомера и 

анализа 

структуры с 

помощью 

оптических 

микроскопов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков оценки 

механических 

свойств с 

помощью 

твердомера и 

анализа 

структуры с 

помощью 

оптических 

микроскопов 

 

 

 

 ФОС обсуждён на заседании кафедры технологии металлов и авиационного 

материаловедения 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компетен

ции 

Наименование 
компетенции 

1 2 3 4 5 6 
ОПК-1 Способностью 

использовать 
основные 
закономерности, 
действующие в 
процессе 
изготовления 
продукции 
требуемого 
качества, 
заданного 
количества при 
наименьших 
затратах 
общественного 
труда 

знать: основы 
нормирования 
точности, 
стандартизации и 
сертификации 
уметь: оценивать 
точность деталей 
машин и выполнять 
оценку качества 
готовых изделий 
согласно основам 
стандартизации и 
сертификации 
владеть: навыками 
метрологического 
обеспечения 
машиностроительных 
производств  

Тема 1.Основные понятия 
теории погрешностей. 
Статистическая обработка 
результатов 
измерений и оценка их 
достоверности. 
Тема 2.Нормирование 
точности деталей машин и 
их соединений. Основные 
понятия. Ряды 
предпочтительных чисел. 
Погрешность и точность 
изготовления, предельные 
размеры и отклонения.  
Тема 3. Единые принципы 
построения системы 
допусков и посадок для 
гладких цилиндрических 
соединений. Основные 
нормы взаимозаменяемости 
типовых соединений 
деталей. 
Тема 4. Взаимозаменяемость 
по форме, расположению и 
шероховатости 
поверхностей деталей 
машин. Методы и средства 
контроля. 
Тема 5. 
Метрология. Основные 
понятия и задачи. 
Государственная система 
обеспечения единства 
измерений. Поверочные 
схемы. 
Тема 6. Метрологическая 
экспертиза конструкторско-
технологической 
документации. Средства и 
методы измерений. 
Основные понятия и 
классификация. 
Тема 7. Основы 
стандартизации и 
сертификации 

Лекции, 
лабораторные 
работы, 
самостоятельная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
задания к 
лаборато
рным 
работам, 
вопросы 
к 
экзамену. 



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

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест 1 

1. Свойство деталей, узлов, агрегатов и технических устройств, позволяющее установить
их при сборке или заменить при ремонте без предварительной подгонки и сохранении 
эксплуатационных характеристик изделия? 
а) взаимозаменяемость 
б) селекция 
в) стандартизация 

2. Каким свойством обладает подшипник качения?
а) пригонка 
б) внешняя взаимозаменяемость 
в) полная взаимозаменяемость 

3. Как называется размер изготовленной детали измеренной с допустимой погрешностью?
а) допуск 
б) номинальный размер 
в) действительный размер 

4. Как обозначается нижнее предельное отклонение размера отверстия?
а) ei 
б) ES 
в) EI 

5. Чему равен допуск размера вала Ø
0,01
0,0310−
− ? 

а) 20 мкм 
б) 30 мкм 
в) 10 мкм 

6. Чему равен доверительный интервал?
а) ( )Ф z
б) 3 Dσ

в) 
1

1 n

i
i

D D
n =

= ∑

7. Что является основным отклонением для допуска Ø 30e7?
а) EI 
б) es 
в) ei 

8. От чего зависит величина допуска?
а) от номинального размера и квалитета 
б) от основного отклонения 
в) от вида посадки 



9. Какие квалитеты используются при изготовлении эталонов высшей пробы?
а) 5-8 
б) 17-20 
в) до 4го 

10. Какой квалитет имеет размер данного поля допуска?

а) 25 
б) 7 
в) 5 

Тест 2 

1. Что называют посадкой?
а) характер соединения деталей 
б) форма сопряжения 
в) неподвижное соединение 

2. При какой посадке поля допусков вала и отверстия пересекаются?
а) шарнирное соединение 
б) посадка с зазором 
в) переходная посадка 

3. По какой формуле рассчитывается maxS  при посадке с зазором?

а) min minD d−

б) min minD d+

в) max minD d−

4. Чему равен minN  в посадке Ø 45
( )

( )

0,03

0,015

+

± ? 

а) 15 мкм 
б) 0 
в) 45 мкм 



5. В какой системе образована посадка Ø 100 H7/k6? 
а) система отверстия 
б) система вала 
в) внесистемная посадка 
 
6. Какая посадка является скользящей? 
а) H7/h6 
б) F9/k6 
в) F9/h6 
 
7. Чему равен допуск отверстия? 
 

 
 
а) 12 
б) 21 
в) 0 
 
8. Чему равно нижнее отклонение вала? 
а) -33 мкм 
б) +330 мкм 
в) -21 мкм 
 

9. Чему равен minS ? 
а) 120 мкм 
б) 12 мкм 
в) 9 мкм 
 
10. Какая система является предпочтительной при соединении наружного кольца 
подшипника с корпусом? 
а) ЕСДП 
б) СА 
в) СВ 
 

 
 
 



Тест 3 
 
 

1. Что называется предварительным натягом? 
а) размер отверстия до сборки 
б) разность размеров отверстия и вала после сборки 
в) разность размеров отверстия и вала до сборки 
 
2. Как соотносятся величина натяга и величина контактного давления? 
а) обратно пропорциональны 
б) прямо пропорциональны 
в) равны 
 
3. Какие условия НЕ влияют на величину натяга? 
а) температурные деформации 
б) центробежные силы 
в) основное отклонение вала 
 
4. Каким образом влияет шероховатость на величину функционального натяга? 
а) за счет шероховатости сопрягаемых поверхностей функциональный натяг уменьшается 
б) за счет шероховатости сопрягаемых поверхностей функциональный натяг 
увеличивается 
в) не влияет 
 
5. Объясните условие неподвижности при выборе посадки с натягом? 
а)

min mincт fN N≥  

б)
max maxcт fN N≤  

в)
max maxcт fN N=  

 
6. В каких сборочных единицах НЕ применима посадка с зазором? 
а) плунжерные пары 
б) подшипники скольжения 
в) подшипники качения 
 
7. Какой зазор обеспечивает больший ресурс подшипника скольжения? 
а) h= optS  
б) h< optS  
в) h> optS  
 
8. Чему равна поправка на шероховатость при расчете посадки с зазором? 
а) )(2 Ddш RzRz +⋅=∆  
б)  0Ш∆ =  
в)  10%Ш optS∆ = ⋅  
 
9. По какой формуле рассчитывается наиболее вероятный диаметр отверстия? 

а) 
2

maxmin ddd +
=  



б)
2

maxmin DDD +
=

в) max minD D D= −

10. Какие переходные посадки образуют 99% процентов натяга в соединении с основным
валом? 
а) H/js 
б) Js/h 
в) H/h 

Тест 4 

1. Какой буквой обозначается основное отклонение подшипника качения?
а) A...Z 
б) M, m,N, n 
в) L, l 

2. Какова особенность расположения поля допуска подшипника качения при первой схеме
нагружения? 
а) в системе отверстия поле допуска основного отверстия располагается под нулевой 
линией 
б) в системе вала поле допуска основного вала располагается над нулевой линией 
в) нет никаких особенностей 

3. Какие посадки являются предпочтительными для соединения вала с внутренним
кольцом подшипника качения при первой схеме нагружения? 
а) с зазором 
б) с натягом 
в) переходные 

4. По какому параметру происходит сопряжение трех деталей в шпоночном соединении?
а) ширина шпонки, b 
б) длина шпонки, l 
в) высота шпонки, h 

5. Какая посадка предпочтительна для соединения паза вала и шпонки при нормальном
соединении? 
а) H9/h9 
б) N9/h9 
в) N9/Js9 

6. Какие шлицевые соединения получили наибольшее распространение?
а) трапециидальные 
б) треугольные 
в) прямобочные и эвольвентные 

7.Чпо какому параметру происходит центрирование данного шлицевого соединения и

чему он равен:
8 12 9

10 40 46 8
8 11 9

H H D
d x x x

f a e
− ? 



а) внутренний диаметр Ø40 
8
8

H
f

 

б) наружный диаметр Ø
12

46
11

H
a

 

в) ширина шлицов 
9

8
9

D
e

 

 
8. Чему равен угол профиля α  метрической резьбы М12х1,5 
а) 12º 
б) 1,5º 
в) 60º 
 
9. По какому параметру поле допуска болта не ограничено? 

а) 2D  

б) 1d  
в) по всем трем диаметрам ограничено 
 

10. Какой вид посадки имеет данное резьбовое соединение: М12
gg
HH

45
45 ? 

а) переходная 
б) с натягом 
в) с зазором 
 

 
Тест 5 

 
1. Что такое реальная поверхность? 
а) идеальная поверхность, номинальная форма которой задана чертежом или другой 
технической документацией 
б) поверхность, ограничивающая деталь и отделяющая ее от окружающей среды 
в) профиль сечения номинальной поверхности плоскостью 
 
2. Какой вид отклонения указан на рисунке? 

 
а) отклонение от прямолинейности 



б) отклонение от параллельности 
в) отклонение от плоскостности 
 
3. Какой вид отклонения указан на рисунке? 

 
а) отклонение от цилиндричности 
б) отклонение от круглости 
в)отклонение от перпендикулярности 
 
4. В каком из частных случаев отклонений в продольном сечении цилиндра диаметр 
возрастает от центра к периферии? 
а) бочкообразность 
б) конусообразность 
в) седлообразность 
 

5. Чему равен допуск на отклонение формы нормальной точности А для вала Ø 0,02130+ ? 
а) 21 мкм 
б) 14 мкм 
в) 7мкм 
 
6. Какой вид отклонения указан на рисунке? 

 
а) отклонение формы 
б) отклонение взаимного расположения 
в) отклонение размера 
 
7. В чем измеряется отклонение от перпендикулярности плоскостей? 
а) мм 
б) рад 
в) °С 



 
8. Суммой каких двух видов отклонений является радиальное биение? 
а) отклонения от перпендикулярности и отклонения от плоскостности 
б) отклонения от соосности и отклонения от круглости 
в) отклонения продольного сечения и отклонения от перпендикулярности 
 
9. Какой вид отклонения указан на рисунке? 

 
а) торцовое биение 
б) полное торцовое биение 
в) радиальное биение 
 
10. Как обозначается зависимый допуск на чертежах? 

а)  

б) © 

в) ∑ 
 

 
 

Тест 6 
 
1. Микронеровность поверхности с относительно малыми шагами? 
а) волнистость 
б) шероховатость 
в) отклонение формы 
 
2. Как называется базовая линия, имеющая форму номинального профиля и проведенная 
так, что в пределах базовой длины среднее квадратическое отклонение профиля до этой 
линии минимально? 
а) базовая длина  l  
б) отклонение профиля y  
в) средняя линия профиля m  
 
3. Как называется длина базовой линии, используемая для выделения неровностей, 
характеризующих шероховатость поверхности? 
а) базовая длина  l  
б) отклонение профиля y  
в) средняя линия профиля m  
 



4. По скольким точкам профиля определяется среднее арифметическое отклонение 
профиля Ra  ? 
а) по десяти 
б) по пяти 
в) по всем 
 
5. По какой формуле определяется средний шаг неровностей профиля mS ? 

а) ∑
−

=
n

i
mm i

S
n

S
1

1
 

б) ∑
−

=
n

i
iS

n
S

1

1
 

в) 
l

t p
p

η
=  

 
6. Обозначение шероховатости поверхности, полученной путем снятия материала 
а)  
б)  
в)  
 
7. Обозначение параллельного направления неровностей? 

а)  

б)  

в)  
 
8. Каков верхний предел параметра % 2025,1 ±Ra ? 
а) 1,5 
б) 1,0 
в) 1,25 
 
9. Чему равна опорная длина профиля, указанная на обозначении? 

  
а) 0,1 
б) 0,063 
в) 1080 %−  
 
10. По какой формуле определяется средний шаг неровности? 
а) Wz = 1/5(W 1 + W2 +... + W5) 
б) Sw = 1/5(Swl + Sw2 +... + SwS) 



в) 40≤
W
Sw ≤1000 

 
Тест 7 

 
 

1. Что НЕ является составляющей метрологического обеспечения? 
а) метрология 
б) автометрия 
в) квалиметрия 
 
2. Какая единица измерения принята в СИ для измерения термодинамической 
температуры? 
а) К 
б) °С 
в) моль 
 
3. Какое средство измерения по поверочной схеме является более точным? 
а) образцовое СИ 
б) эталон 
в) рабочее СИ 
 
4. Что называют равноточными измерениями? 
а) ряд измерений какой-либо величины, выполненными различающимися по точности 
средствами измерений и (или) в разных условиях 
б) ряд измерений какой-либо величины, выполненными одинаковыми по точности 
средствами измерений и в одних и тех же условиях с одинаковой тщательностью 
в) измерение, выполненное один раз 
 
5. Каким измерением является нахождение значений массы отдельных гирь набора по 
известному значению массы одной из гирь? 
а) прямое измерение 
б) косвенное измерение 
в) совокупное измерение 
 
6. Что такое нулевой метод измерения? 
а) эталон, с которым сравнивается измеряемая величина, находится более точно, чем сама 
величина 
б) об измеряемой величине судят по изменению измерительного сигнала при замене 
объекта измерения эталоном 
в) средство измерения при нагружении его измеряемой величиной возвращается в 
исходное положение 
 
7. Что называют промахом? 
а) погрешности, вероятность появления которых при данном числе опытов ничтожно мала 
б) погрешности, которые изменяются  в процессе одного и того же измерения 
неконтролируемым образом. Ее распределение подчиняется различным стохастическим 
законам 
в) погрешности, либо постоянные в процессе измерения, либо изменяющиеся по 
известным нестохастическим законам 
 
8. Чему равна относительная погрешность размера ;1,0100 мм± ? 



а) 0,1% 
б) 0,1 
в) 0,2 
 
9. Средства измерения, предназначенные для измерения одной или нескольких 
физических величин в заданном диапазоне измерения и выдачи информации в виде 
удобном для наблюдателя? 
а) измерительная система 
б) прибор 
в) измерительный преобразователь 
 
10. Какое атмосферное давление относится к нормальным условиям? 
а) 1,5 атм 
б) 760 мм рт. ст. 
в) 758 мм рт. ст. 
 

Тест 8 
 
 

1. Что такое техническое регулирование? 
а) деятельность по установлению правил и характеристик в целях добровольного 
многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах 
производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, 
работ или услуг 
б) правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения 
обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области установления и 
применения на добровольной основе требований к продукции, процессам производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или 
оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соответствия 
в) документ, который принят международным договором Российской Федерации, 
ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
 
2. По каким вопросам НЕ действуют общие технические регламенты? 
а) технологические особенности отдельных видов продукции 
б) безопасной эксплуатации и утилизации машин и оборудования 
в) ядерной и радиационной безопасности 
 
3. Какая из функций стандартизации выражает себя через достижение взаимопонимания в 
обществе путем обмена информацией? 
а) экономическая функция 
б) информационная функция 
в) коммуникативная функция  
 
4. В чем заключается метод типизации? 
а) в отборе из существующего излишнего для данной области применения множества 
общих по назначению объектов народного хозяйства одного или некоторого числа 
объектов, способных обеспечить решение того же объема задач, что и заменяемое 
множество 
б) в разработке для определенной области применения универсального документального 
решения с оптимальными параметрами и в последующем создании на этой базе с 



необходимой доработкой документации некоторого числа разновидностей объектов 
народного хозяйства 
в) в разработке рациональной номенклатуры объектов народного хозяйства с 
оптимальными параметрами, способной обеспечить в определенной области применения 
решение всего объема задач в соответствии со своим назначением 

5. Какой метод НЕ относится к стандартизации
а) агрегатирование 
б) унификация 
в) прототипирование 

6. Как называется международная электротехническая комиссия?
а) ИСО 
б) МОЗМ 
в) МЭК 

7. Как называется международная организация по стандартизации?
а) ИСО 
б) МОЗМ 
в) МЭК 

8. Что такое СТО?
а) межгосударственные стандарты 
б) стандарты организаций  
в) отраслевые стандарты 

9. Каков регистрационный номер стандарта: ГОСТ Р 25336 – 81?
а) 25336 
б) 81 
в) 253 

10. Чему равен , i-тый член убывающего ряда предпочтительных чисел?

а) 1 10
i
Rqi iε

= =

б) 10Rq =

в) 
10q
R

=

Тест 9 

1. Что называют деятельностью по подтверждению соответствия продукции
установленным требованиям? 
а) самосертификация 
б) стандартизация 
в) сертификация 

2. В каких случаях изготовитель сам, без участия сторонних организаций, гарантирует
потребителю (заказчику) соответствие качества выпускаемой продукции его требованиям 
и заявляет об этом специальным документом или знаком сертификации? 
а) самосертификация 



б) стандартизация 
в) сертификация 
 
3. В каком случае сертификация проводится по инициативе самого предприятия - 
изготовителя, стремящегося повысить конкурентоспособность своей продукции, или по 
требованию продавца, а также потребителя? 
а) добровольная сертификация 
б) обязательная сертификация 
в) технический регламент 
 
4. Что является обязательной составной частью сертификата? 
а) технический регламент 
б) сертификат пожарной безопасности 
в) адрес органа сертификации 
 
5. Что НЕ относится к объектам сертификации? 
а) продукция 
б) услуги 
в) стандарты 
 
6. Что называют сертификатом соответствия? 
а) документ, выданный по правилам системы сертификации для подтверждения 
соответствия сертификационной продукции установленным требованиям, называют 
сертификатом соответствия 
б) сертификат пожарной безопасности 
в) технический регламент 
 
7. Что является Национальным органом по сертификации в России? 
а) ИСО 
б) Госстандарт Р 
в) МЭК 
 
8. Какая схема сертификации предусматривает: типовое испытание образцов продукции в 
испытательных центрах; периодические испытания образцов, взятых у изготовителя перед 
отправкой в торговую сеть или потребителю 
а) 3-я схема 
б) 5-я схема 
в) 7-я схема 
 
9. Какая схема сертификации предусматривает: типовое испытание образцов в испыта-
тельном центре; периодические контрольные испытания образцов, взятых как на 
предприятии-изготовителе, так и на торговом предприятии; сертификацию производства 
или сертификацию системы качества изготовления; контроль стабильности условий 
производства и функционирования системы качества 
а) 3-я схема 
б) 5-я схема 
в) 7-я схема 
 
10. Какая схема сертификации предусматривает испытания выборок из каждой 
изготовленной партии продукции; решение об отгрузке партии принимается по 
результатам испытаний выборки с принятием статистического контроля качества 
а) 3-я схема 



б) 5-я схема 
в) 7-я схема 
 
Правильные  ответы к тестам 
 
№ 
вопроса 

Тема 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 а а в в б б в б в 
2 б в б а в в а а а 
3 в в в б а а б в а 
4 в б а а в в б б б 
5 а а а б в а в в в 
6 б а в в б б в в а 
7 б в б а а в а а б 
8 а а а в б а а б а 
9 в б б б в в б а б 
10 в в б в а б б а в 

 
Критерии оценки теста 

 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи Обучающемуся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 
Обучающемуся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 
от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
2. Взаимозаменяемость деталей, сборочных единиц и изделий. 

3. Виды взаимозаменяемости. 

4. Погрешность и точность размера. 

5. Понятие о номинальном, действительном и  предельном размерах, предельных 
отклонениях, допусках.  

6. Поверхности свободные и сопрягаемые, охватывающие и охватываемые.  

7. Классификация соединений по форме сопрягаемых поверхностей деталей и по степени 
свободы относительного перемещения.  

8. Понятие о посадках. 

9. Три группы посадок, взаимное расположение полей допусков.  

10. Предельные, средние зазоры и натяги. Допуск посадки.  

11. Единые принципы построения системы допусков и посадок для типовых соединений 
деталей машин. ЕСДП для гладких цилиндрических соединений. 

12. Экономическая целесообразность выбора системы. 

13. Единица допуска. Квалитеты точности. 

14. Ряды допусков и интервалы размеров. 

15. Основные отклонения валов и отверстий. 



16. Поля допусков.

17. Нормальный температурный режим.

18. Посадки. Методика построения посадок. Обозначение допусков и посадок на
чертежах.

19. Нормирование точности подшипниковых соединений.

20. Классы точности подшипников качения. Допуски и посадки подшипников качения.

21. Обозначение посадок подшипников на чертежах.

22. Допуски и посадки шпоночных соединений.

23. Допуски и посадки шлицевых соединений.

24. Нормирование точности резьбовых соединений.

25. Допуски и посадки метрической резьбы.

26. Система нормирования отклонений формы поверхностей деталей.

27. Отклонение формы плоских поверхностей.

28. Отклонения формы цилиндрических поверхностей.

29. Отклонения взаимного расположения поверхностей.

30. Суммарные отклонения и допуски формы и расположения поверхностей.

31. Зависимый и независимый допуски рас положения (формы).

32. Нормирование точности шероховатости поверхности.

33. Обозначение шероховатости поверхности на чертежах.

34. Методы и средства контроля шероховатости поверхности.

35. Влияние шероховатости поверхности на эксплуатационные свойства деталей машин.

36. Нормирование точности волнистости поверхности.

37. Понятие о метрологии и решаемые ею задачи.

38. Измерительные средства. Основные понятия и классификация.

39. Классификация методов измерений.

40. Метрологические показатели средств измерений.

41. Погрешность и точность измерений, основные понятия и классификация.

42. Анализ источников погрешностей измерений, методы и средства их исключения и
уменьшения.

43. Выбор средств измерений.

44. Методы обработки и анализа результатов измерений и оценки их погрешности.

45. Прямые измерения с многократными наблюдениями.

46. Прямые однократные измерения с точным оцениванием погрешности.

47. Основные понятия и принципы стандартизации и технического регулирования.

48. Виды технических регламентов и порядок их разработки и принятия.

49. Основные функции и цели стандартизации.

50. Методы стандартизации.



51. Правовые основы стандартизации.

52. Виды стандартов.

53. Международная система стандартизации.

54. Международные организации по стандартизации.

55. Технические комитеты ИСО.

56. Сертификация продукции.

57. Добровольное подтверждение соответствия.

58. Обязательное подтверждение соответствия.

59. Знак обращения на рынке.

60. Техника и технология проведения сертификации и аттестации производства.

61. Аттестация производства. Схемы сертификации. Принципы аккредитации.
Критерии оценки для устного опроса 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

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

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

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

1. Проанализируйте, каким методом измеряются основные показатели метрической
резьбы. 

2. Поясните схему и принцип работы большого инструментального микроскопа.
3. Объясните, каким образом производится сравнение результатов с табличными

значениями для параметров метрической резьбы. 
4. Докажите необходимость измерения гладких цилиндрических калибров с помощью

рычажно-механических и оптико-механических приборов. 
5. Поясните схему и принцип работы рычажно-механических и оптико-механических

приборов: миниметра, микрокатора, оптиметра. 
6. Объясните построение схемы полей допусков и определение исполнительных

размеров гладких предельных калибров на примере калибра-пробки. 
7. Проанализируйте последовательность проведения работ по определению

параметров шероховатости поверхности. 
8. Поясните схему и принцип работы профиллографа-профиллометра.



9. Проанализируйте, какова последовательность оценки степеней точности зубчатых
колес. 

10. Поясните процесс определения кинематической погрешности и погрешности
плавности работы. 

11. Проанализируйте, каким образом осуществляется измерение параметров
отклонения формы гладких цилиндрических деталей. 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 
процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 
вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 
владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 
процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 
и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 
недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 
в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 
процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 
незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО  БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 

Институт двигателей и энергетических установок 
Кафедра технологий производства двигателей 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов 
и производств 

(код и наименование направления подготовки) 

Мехатронные и робототехнические комплексы 
(профиль (программа)) 

Метрология, стандартизация и сертификация 
(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1. Виды соединений. Типы посадок.
2. Методы измерения основных параметров метрической резьбы.

Составитель ________________________ к.т.н., доц. Буланова Е.А. 

Заведующий кафедрой ________________________
___ 

д.т.н., доц. Хаймович А.И. 

«___»_______________20__г 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-1 Способностью использовать основные закономерности, действующие в 
процессе изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при 
наименьших затратах общественного труда 
Обучающийся знает: основы нормирования точности, стандартизации и сертификации 

1. Взаимозаменяемость деталей, сборочных единиц и изделий.

2. Виды взаимозаменяемости.

3. Погрешность и точность размера.

4. Понятие о номинальном, действительном и  предельном размерах, предельных
отклонениях, допусках.

5. Поверхности свободные и сопрягаемые, охватывающие и охватываемые.

6. Классификация соединений по форме сопрягаемых поверхностей деталей и по степени
свободы относительного перемещения.

7. Понятие о посадках.

8. Три группы посадок, взаимное расположение полей допусков.

9. Предельные, средние зазоры и натяги. Допуск посадки.

10. Единые принципы построения системы допусков и посадок для типовых соединений
деталей машин. ЕСДП для гладких цилиндрических соединений.

11. Экономическая целесообразность выбора системы.



12. Единица допуска. Квалитеты точности.

13. Ряды допусков и интервалы размеров.

14. Основные отклонения валов и отверстий.

15. Поля допусков.

16. Нормальный температурный режим.

17. Посадки. Методика построения посадок. Обозначение допусков и посадок на
чертежах.

18. Нормирование точности подшипниковых соединений.

19. Классы точности подшипников качения. Допуски и посадки подшипников качения.

20. Обозначение посадок подшипников на чертежах.

21. Допуски и посадки шпоночных соединений.

22. Допуски и посадки шлицевых соединений.

23. Нормирование точности резьбовых соединений.

24. Допуски и посадки метрической резьбы.

25. Система нормирования отклонений формы поверхностей деталей.

26. Отклонение формы плоских поверхностей.

27. Отклонения формы цилиндрических поверхностей.

28. Отклонения взаимного расположения поверхностей.

29. Суммарные отклонения и допуски формы и расположения поверхностей.

30. Зависимый и независимый допуски рас положения (формы).

31. Нормирование точности шероховатости поверхности.

32. Обозначение шероховатости поверхности на чертежах.

33. Методы и средства контроля шероховатости поверхности.

34. Влияние шероховатости поверхности на эксплуатационные свойства деталей машин.

35. Нормирование точности волнистости поверхности.

36. Понятие о метрологии и решаемые ею задачи.

37. Измерительные средства. Основные понятия и классификация.

38. Классификация методов измерений.

39. Метрологические показатели средств измерений.

40. Погрешность и точность измерений, основные понятия и классификация.

41. Анализ источников погрешностей измерений, методы и средства их исключения и
уменьшения.

42. Выбор средств измерений.

43. Методы обработки и анализа результатов измерений и оценки их погрешности.

44. Прямые измерения с многократными наблюдениями.

45. Прямые однократные измерения с точным оцениванием погрешности.

46. Основные понятия и принципы стандартизации и технического регулирования.



47. Виды технических регламентов и порядок их разработки и принятия.

48. Основные функции и цели стандартизации.

49. Методы стандартизации.

50. Правовые основы стандартизации.

51. Виды стандартов.

52. Международная система стандартизации.

53. Международные организации по стандартизации.

54. Технические комитеты ИСО.

55. Сертификация продукции.

56. Добровольное подтверждение соответствия.

57. Обязательное подтверждение соответствия.

58. Знак обращения на рынке.

59. Техника и технология проведения сертификации и аттестации производства.

60. Аттестация производства. Схемы сертификации. Принципы аккредитации.

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К СЕМИНАРУ 

ОПК-1 Способностью использовать основные закономерности, действующие в 
процессе изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при 
наименьших затратах общественного труда 

Обучающийся умеет: оценивать точность деталей машин и выполнять оценку 
качества готовых изделий согласно основам стандартизации и сертификации 

Задание №1. Ознакомьтесь с чертежом редуктора, назначьте посадки в 
соединениях Ш и М и постройте схемы полей допусков, используя данные соответственно 
ЕСДП. 

Обучающемуся  предлагается,  снять размеры с чертежа; выбрать из ряда 
предпочтительных чисел номинальное значение размера соединения; по таблице 
предпочтительных посадок, исходя из назначения соединений, определить посадки и 
построить схемы полей допусков отдельно для шпоночного и резьбового соединений, 
поясняя выбор системы. 

Обучающийся владеет: навыками метрологического обеспечения 
машиностроительных производств. 

Задание №1. Ознакомьтесь с чертежом редуктора, определите назначение 
соединения К. Подберите необходимые предельные калибры для контроля деталей, 
входящих в соединение. Постройте поля допусков гладких цилиндрических калибров и 
рассчитайте их исполнительные размеры. 





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 

ОПК-1 Способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления 
продукции требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах общественного труда 

ЗНАТЬ: основы 
нормирования 
точности, 
стандартизации и 
сертификации 

Отсутствие знаний 
основ 

нормирования 
точности, 

стандартизации и 
сертификации. 

Фрагментарные 
знания основ 

нормирования 
точности, 

стандартизации и 
сертификации. 

Общие, но не 
структурированны

е знания основ 
нормирования 

точности, 
стандартизации и 

сертификации. 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

основ 
нормирования 

точности, 
стандартизации и 

сертификации.  

Сформированные 
систематические 

знания основ 
нормирования 

точности, 
стандартизации и 

сертификации. 

УМЕТЬ: 
оценивать 
точность деталей 
машин и 
выполнять оценку 
качества готовых 
изделий согласно 
основам 
стандартизации и 
сертификации 

Отсутствие 
умений оценивать 
точность деталей 

машин и 
выполнять оценку 
качества готовых 
изделий согласно 

основам 
стандартизации и 

сертификации 

Частично 
освоенное умение 

оценивать 
точность деталей 

машин и 
выполнять оценку 
качества готовых 
изделий согласно 

основам 
стандартизации и 

сертификации 

В целом успешное, 
но не 

систематически 
осуществляемое 

умение оценивать 
точность деталей 

машин и 
выполнять оценку 
качества готовых 
изделий согласно 

основам 
стандартизации и 

сертификации 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы умение 

оценивать 
точность деталей 

машин и 
выполнять оценку 
качества готовых 
изделий согласно 

основам 
стандартизации и 

сертификации 

Сформированное 
умение оценивать 
точность деталей 

машин и 
выполнять оценку 
качества готовых 
изделий согласно 

основам 
стандартизации и 

сертификации 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
метрологического 
обеспечения 
машиностроитель
ных производств  

Отсутствие 
навыков 

метрологического 
обеспечения 

машиностроительн
ых производств 

Фрагментарное 
применение 

навыков 
метрологического 

обеспечения 
машиностроительн

ых производств 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
применение 

навыков 
метрологического 

обеспечения 
машиностроительн

ых производств 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы 

применение 
навыков 

метрологического 
обеспечения 

машиностроительн
ых производств 

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков 

метрологического 
обеспечения 

машиностроительн
ых производств 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 
практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  
Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 



практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

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

ФОС обсуждён на заседании кафедры технологий производства двигателей 

Протокол № 7 от «06» марта 2020 г. 

Хаймович А.И. 

Заведующий кафедрой  
технологий производства двигателей 
д.т.н., доцент  

«06» марта 2020 г.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций 
дисциплины 

Планируемые образова-
тельные результаты 

Этапы формирования ком-
петенции 

С
по

со
б 

 
ф

ор
м

ир
ов

ан
ия

 

О
це

но
чн

ое
  

ср
ед

ст
во

 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-3 Способность ис-
пользовать со-
временные ин-
формационные 
технологии, тех-
нику, приклад-
ные программ-
ные средства при 
решении задач 
профессиональ-
ной деятельности 

Знать: классификацию мо-
делей, преобразование Ла-
пласа, моделирование в 
переменных состояния. 

Уметь: выполнять преоб-
разование Лапласа, раскла-
дывать дробно-
рациональную форму пере-
даточной функции на про-
стые дроби, составлять 
структурные схемы объек-
тов моделирования, выпол-
нять моделирование в пе-
ременных состояния. 

Владеть: основами моде-
лирования линейных сис-
тем с помощью передаточ-
ной функции и с помощью 
моделей в переменных со-
стояния. 

Тема 1.  
Понятие моделирования  
Тема 2. 
Линеаризация. Преобразова-
ние Лапласа  
Тема 3.  
Понятие структурной схемы 
и передаточной функции.. 
Тема 4.  
Моделирование в перемен-
ных состояния. 
Тема 5.  
Системы с дискретным вре-
менем. z-преобразование . 
Тема 6.  
Решение уравнений состоя-
ния дискретных систем.  
  

Лекции, 
лаборатор-
ные работы, 
самостоя-
тельные 
работы 
  

Тестирова-
ние, выпол-
нение лабо-
раторных 
работ 

 
 

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

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Пример теста  
 
1. Что такое САУ? 
 А) Комплекс взаимосвязанных объектов управления 
 Б) Комплекс взаимосвязанных регуляторов 
 В) Комплекс взаимосвязанных САР 
 Г) Комплекс взаимосвязанных агрегатов 
 
2. Как называют САУ с несколькими регулируемыми параметрами? 
 А) Многозвенной 
 Б) Многопараметрической 
 В) Многофакторной 



 Г) Многомерной 
 
3. Что может быть регулируемым параметром? 
 А) Частота вращения ротора 
 Б) Расход топлива в камеру сгорания 
 В) Площадь регулируемого сопла 
 Г) Температура в камере сгорания 
 
4. Что может быть регулирующим фактором? 
 А) Частота вращения ротора 
 Б) Расход топлива в камеру сгорания 
 В) Площадь регулируемого сопла 
 Г) Температура в камере сгорания 
 
5. Что является объектом в системе автоматического регулирования? 
 А) Регулятор 
 Б) Двигатель 
 В) Топливная система 
 Г) Частота вращения ротора 
 
6. Как изменяется постоянная времени при увеличении размеров двигателя? 
 А) Уменьшается 
 Б) Увеличивается 
 В) Не изменяется 
 Г) Никак не зависит 
 
7. Для чего применяют преобразование Лапласа? 
 А) Решение нелинейных дифференциальных уравнений 
 Б) Решение линейных дифференциальных уравнений 
 В) Получение нелинейной модели 
 Г) Получение линейной модели 
 
8. Переходная характеристика описывает переходный процесс на выходе звена, возни-
кающий при подаче на него … воздействия. 
 А) линейного 
 Б) квадратичного 
 В) ступенчатого 
 Г) любого 
 
9. Что такое дельта-функция? 
 А) Разница между выходными значениями звена 
 Б) Разница между входным и выходным значением звена 
 В) Интеграл ступенчатой функции 
 Г) Производная ступенчатой функции 
 
10. Какую характеристику нельзя построить по частотной передаточной функции? 
 А) Амплитудную частотную 
 Б) Фазовую частотную 
 В) Логарифмическую амплитудную 
 Г) Логарифмическую амплитудно-фазовую 
 
Правильные ответы 



 
1 - в, 2 - г, 3 - а и г, 4 - б и в, 5 - б, 6 - б, 7 - б, 8 - в, 9 -г, 10 - г 
 
Критерии оценки 
 
На прохождение теста Обучающемуся даётся 15 минут. 
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 
от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
 

1. С помощью таблицы преобразований Лапласа определить преобразование 
Лапласа для следующих функции: 

푓 (푡) = 5푒 ( ) 
푓 (푡) = 5푒 ( )푢(푡 − 1) 

Изобразить графики этих функций. Почему два преобразования Лапласа отличны друг от 
друга? Проверить результаты в Matlab. 

2. Дано дифференциальное уравнение 
푑 푥
푑푡 + 5

푑푥
푑푡 + 4푥 = 10푢(푡) 

Используя преобразование Лапласа, определить 푥(푡) в случае нулевых начальных усло-
вий. Затем определите 푥(푡) при начальных условиях 푥(0) = 1 и 푥̇(0) = 1. Показать, что 
решение действительно соответствует данным начальным условиям, т.е. по полученной 
функции 푥(푡) найти 푥(0) и 푥̇(0). Проверить все результаты с помощью Matlab. 

3. Для каждой из следующих передаточных функций записать дифференци-
альное уравнение системы, а также характеристические уравнения 

푊(푠) =
60

푠 + 10푠 + 60 

푊(푠) =
3푠 + 20

푠 + 4푠 + 8푠 + 20 

푊(푠) =
푠 + 1
푠  

푊(푠) =
7푒 .

푠 + 5푠 + 32 
 

Критерии оценки заданий к лабораторным работам 
 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процес-
сов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 
владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процес-
сов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументиро-
ванные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в от-
ветах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владе-
нием терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, со-
бытий; 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 про-
цессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 
полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; не-



достаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо на-
блюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 
содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процес-
сов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 
основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 
неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последователь-
ности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-
СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 
ОПК-3. Способность использовать современные информационные технологии, технику, 
прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности 
Обучающийся знает: классификацию моделей, преобразование Лапласа, моделирование в 
переменных состояния. 
 
1. Понятие моделирования. Классификация моделей. Модели физических систем. Линеа-
ризация. Преобразование Лапласа. Дробно-рациональная форма и разложение на простые 
дроби. 
2. Теоремы преобразования Лапласа. Дифференциальные уравнения и передаточные 
функции. 
3. Понятие структурной схемы. Правила преобразования структурных схем. Моделирова-
ние в переменных состояния. 
4. Составление модели в переменных состояния по известной структурной схеме. Нахож-
дение передаточной функции по модели в переменных состояния. 
5. Решение уравнений состояния. Метод преобразования Лапласа. Решение уравнений со-
стояния. Метод разложения в бесконечный ряд. 
6. Системы с дискретным временем. z-преобразование. 
7. Теоремы z-преобразования. Решение разностных уравнений. Алгоритм работы цифро-
вого фильтра. 
8. Рекуррентный метод решения разностных уравнений. Метод решения линейных разно-
стных уравнений с постоянными коэффициентами, основанный на z-преобразовании. 
9. Обратное z-преобразование. Метод разложения в степенной ряд. Метод разложения на 
простые дроби. 
10. Схемы моделирования. Регистр сдвига. Дискретные модели в переменных состояния. 
Форма непосредственного программирования цифровых фильтров. Каноническая форма 
программирования цифровых фильтров. Решение уравнений состояния дискретных сис-
тем. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 
ОПК-3. Способность использовать современные информационные технологии, технику, 
прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности 
Обучающийся умеет: выполнять преобразование Лапласа, раскладывать дробно-
рациональную форму передаточной функции на простые дроби, составлять структурные схе-
мы объектов моделирования, выполнять моделирование в переменных состояния. 
 
 
 



Задание. 1 Выполнить преобразование Лапласа приведённых дифференциальных 
уравнений, описывающих систему автоматического управления, найти соответствующие 
им передаточные функции и выполнить построение структурной схемы системы. 
푇 (훿푝вых) + 훿푝вых = 푘 훿푥 − 푘 훿푚 – объект регулирования; 

푇 (훿푧) + 훿푧 = 푘 훿푝вых − 푘 훿푦 – чувствительный элемент; 

푇 (훿푚) + 2푇 휉 (훿푚) + 훿푚 = 푘 훿푧 – исполнительный элемент; 

 
푝вых – давление в ёмкости; 퐺кл – расход газа в ёмкость; 푥 – перемещение золотника дрос-
сельного крана (возмущающее воздействие); 푦 – изменение настройки регулятора (управ-
ляющее воздействие). 
 

САР состоит из объекта регулирования – ёмкости и газового регулятора непрямого 
действия. При уменьшении площади дроссельного крана 푥 давление в ёмкости 푝вых уве-
личивается, что приводит к расширению сильфона и прикрытию дросселя 푧 чувствитель-
ного элемента. Давление в пружинной полости 푝  возрастает, и клапан 푚, переместится 
вниз, уменьшит расход газа в ёмкости и давление 푝вых восстановится. 
 
Обучающийся владеет: основами моделирования линейных систем с помощью передаточной 
функции и с помощью моделей в переменных состояния. 
 
 

Задание 2. Найти преобразование Лапласа для функции 푓(푡) = 5푢(푡) + 3푒  
 

Задание 3. Найти обратное преобразование Лапласа для функции 퐹(푠) =  
  



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

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые об-
разовательные ре-

зультаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

1 2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

\ОПК-3 Способность использовать современные информационные технологии, технику, 
прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ: классифи-
кацию моделей, 
преобразование Ла-
пласа, моделирова-
ние в переменных 
состояния 

Отсутствие базо-
вых знаний о 

классификации 
моделей, преобра-
зовании Лапласа, 
моделировании в 
переменных со-

стояния 
 

Фрагментарные 
знания о класси-
фикации моде-
лей, преобразо-
вании Лапласа, 

моделировании в 
переменных со-

стояния  
 

Общие, но не 
структурирован-

ные знания о 
классификации 
моделей, преоб-
разовании Лап-
ласа, моделиро-

вании в пере-
менных состоя-

ния  
 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробе-
лы знания о клас-
сификации моде-
лей, преобразова-
нии Лапласа, мо-

делировании в 
переменных со-

стояния  
 

Сформированные 
систематические 
знания о класси-

фикации моделей, 
преобразовании 

Лапласа, модели-
ровании в пере-

менных состояния  
 

УМЕТЬ: 
выполнять преобра-
зование Лапласа, 
раскладывать дроб-
но-рациональную 
форму передаточ-
ной функции на 
простые дроби,  
составлять струк-
турные схемы объ-
ектов моделирова-
ния, выполнять мо-
делирование в пе-
ременных состоя-
ния.  
 
 

Отсутствие уме-
ний выполнять 
преобразование 
Лапласа, раскла-
дывать дробно-
рациональную 

форму передаточ-
ной функции на  
простые дроби, 

составлять струк-
турные схемы 

объектов модели-
рования, выпол-

нять моделирова-
ние в переменных 

состояния  
  
 

Частично осво-
енное умение 

выполнять пре-
образование Ла-
пласа, расклады-

вать дробно-
рациональную 
форму переда-

точной функции 
на простые дро-
би, составлять 
структурные 

схемы объектов 
моделирования, 
выполнять моде-
лирование в пе-
ременных со-

стояния  
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 

умение выпол-
нять преобразо-
вание Лапласа, 
раскладывать 

дробно- 
рациональную 
форму переда-

точной функции 
на простые дро-
би, составлять 
структурные 

схемы объектов 
моделирования, 
выполнять моде-
лирование в пе-
ременных со-

стояния 
 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 

пробелы умение 
выполнять преоб-
разование Лапла-
са, раскладывать 

дробно- 
рациональную 

форму передаточ-
ной функции на 
простые дроби, 

составлять струк-
турные схемы 

объектов модели-
рования, выпол-

нять моделирова-
ние в переменных 

состояния.  
 
 

Сформированное 
умение выполнять 

преобразование 
Лапласа, раскла-
дывать дробно-
рациональную 

форму передаточ-
ной функции на  
простые дроби, 

составлять струк-
турные схемы 

объектов модели-
рования, выпол-

нять моделирова-
ние в переменных 

состояния  
 

ВЛАДЕТЬ:  
основами модели-
рования линейных 
систем с помощью 
передаточной функ-
ции и с помощью 
моделей в перемен-
ных состояния  
 

Отсутствие навы-
ков применения 
основ моделиро-
вания линейных 

систем с помощью 
передаточной 

функции и с по-
мощью моделей в 
переменных со-

стояния  
 

Фрагментарные 
навыки приме-

нения основ мо-
делирования 

линейных систем 
с помощью пе-

редаточной 
функции и с по-
мощью моделей 
в переменных 

состояния.  
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение основ 
моделирования 

линейных систем 
с помощью пе-

редаточной 
функции и с по-
мощью моделей 
в переменных 

состояния  
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение основ 
моделирования 

линейных систем с 
помощью переда-
точной функции и 
с помощью моде-
лей в переменных 

состояния  
 

Успешное и сис-
тематическое 

применение основ 
моделирования 

линейных систем с 
помощью переда-
точной функции и 
с помощью моде-
лей в переменных 

состояния  
 

 
 



 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  
– оценка «зачтено» выставляется Обучающемуся, который освоил полностью теоретиче-
ское содержание курса, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, не-
обходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор-
мированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-
мированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 
– оценка «не зачтено» выставляется Обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необхо-
димые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных поло-
жений фактического материала. 
 
 
ФОС утвержден на заседании кафедры  
автоматических систем энергетических установок 

(наименование кафедры) 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования компетенции 

Способы 

формировани

я 

компетенции О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компетенц

ии  

Наименование 

компетенции 

ПК-1 способностью 

собирать и 

анализировать 

исходные 

информационн

ые данные для 

проектировани

я 

технологическ

их процессов 

изготовления 

продукции, 

средств и 

систем 

автоматизации, 

контроля, 

технологическ

ого оснащения, 

диагностики, 

испытаний, 

управления 

процессами, 

жизненным 

циклом 

продукции и ее 

качеством; 

участвовать в 

работах по 

расчету и 

проектировани

ю процессов 

изготовления 

продукции и 

указанных 

средств и 

систем с 

использование

м современных 

информационн

ых технологий, 

методов и 

средств 

проектировани

я 

знает основные понятия 

и законы 

электротехники; 

принципы, положенные 

в основу работы 

базовых 

электротехнических 

цепей, входящих в 

структуру средств и 

систем автоматизации; 

умеет применять 

законы электротехники 

для решения 

конкретных задач, 

связанных со 

способностью собирать 

и анализировать 

исходные 

информационные 

данные для 

проектирования 

технологических 

процессов изготовления 

продукции 

Тема 1. Физические основы 

электротехники.  

Тема 2. Электрическая цепь и 

электрическая схема.  

Тема 3. Закона Ома и правил Кирхгофа 

в линейной электрической постоянного 

тока цепи. 

Тема 5. Активные элементы 

электрической цепи. Мощность и к.п.д. 

в электрической цепи.  

Тема 7. Применение закона Ома и 

правил Кирхгофа для расчёта 

электрической цепи.  

Тема 9. Переменный ток в линейных 

электрических цепях. Комплексный 

метод расчёта линейных цепей 

гармонического тока.  

Тема 11. Идеальные элементы (R, C, L) 

в цепи переменного тока.  

Тема 15. Энергия и мощность в цепи 

гармонического тока.  

Тема 16. Явление резонанса в 

электрических цепях гармонического 

тока.  

Тема 18. Переходные процессы и 

причины их возникновения в 

электрической цепи.  

Тема 19. Переходные процессы в RC-, 

RL- и RLC-цепи.  

Тема 21. Многофазные электрические 

цепи.  

Тема 22. Особенности и режимы работы 

трёхфазных электрических цепей.  

Тема 24. Общие сведения о нелинейных 

электрических цепях.  

Тема 25. Общие сведения о 

электрической цепи с распределёнными 

параметрами. Эквивалентная схема 

однородной «длинной» линии.  

Тема 27. Магнитные цепи. Принципы и 

основные методы анализа магнитной 

цепи.  

Тема 31. Трансформаторы в цепи 

гармонического тока.  

Тема 32. Режимы работы 

трансформатор и его внешняя 

характеристика.  

Тема 34. Трансформатор в трёхфазной 

цепи и особенности его работы.  

 

Лекции, лаб. 

работы, 

самостоятель

ная работа 

Вопрос

ы к 

зачёту, 

защита 

отчётов 

лаб. 

работ, 

устный 

опрос 



ПК-6 способностью 

проводить 

диагностику 

состояния и 

динамики 

производствен

ных объектов 

производств с 

использование

м 

необходимых 

методов и 

средств 

анализа 

знает принципы, 

положенные в основу 

работы электрических 

цепей средств 

технологического 

оснащения, 

автоматизации и 

диагностики 

машиностроительных 

производств; владеет 

навыками чтения 

принципиальных 

электрических схем; 

использования 

электротехнических 

приборов и 

оборудования 

Тема 4. Измерения в электрических 

цепях и измерительные приборы.  

Тема 5. Активные элементы 

электрической цепи. Мощность и к.п.д. 

в электрической цепи.  

Тема 6. Первичный источник питания в 

электрической цепи. Режим согласного 

включения источника питания и 

нагрузки.  

Тема 7. Применение закона Ома и 

правил Кирхгофа для расчёта 

электрической цепи.  

Тема 7. Методы расчёта линейных 

электрических цепей. Баланс мощности 

в электрической цепи.  

Тема 10. Экспериментальное 

определение параметров 

гармонического тока.  

Тема 12. Активная мощность в цепи 

гармонического тока. Коэффициент 

мощности.  

Тема 13. Методы анализа линейных 

цепей гармонического тока. Закон Ома 

и правила Кирхгофа в комплексной 

форме 

Тема 14. Индуктивная катушка и 

конденсатор в цепи гармонического 

тока. Экспериментальное определение 

реактивного сопротивления в цепи.  

Тема 17. Экспериментальное 

исследование явления резонанса 

напряжений и резонанса токов.  

Тема 20. Методы анализа переходных 

процессов в цепях гармонического тока.  

Тема 23. Трёхфазная электрическая 

система с соединением элементов 

звездой и треугольником.  

Тема 28. Индуктивная катушка с 

магнитопроводом в цепи переменного 

тока. Индуктивная связь между 

индуктивными катушками.  

Тема 29. Экспериментальное 

определение параметров индуктивной 

катушки с магнитопроводом.  

Тема 30. Методы расчёта магнитных 

цепей.  

Тема 33. Режимов испытания 

трансформатора и экспериментальное 

определение к.п.д. и потерь мощности в 

трансформаторе.  

 

Лекции, лаб. 

работы, 

самостоятель

ная работа 

Вопрос

ы к 

зачёту, 

защита 

отчётов 

лаб. 

работ, 

устный 

опрос 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 

1. Что такое электрический ток? 

 а) это графическое изображение элементов; 

 б) это устройство для измерения ЭДС; 

 в) это упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике; 



 г) это беспорядочное движение частиц вещества. 

 

2. Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделённых диэлектриком — 

это 

 а) индуктивность; 

 б) источник; 

 в) резистор; 

 г) конденсатор. 

 

3. Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если лампа 

рассчитана на напряжение 220 В. 

 а) 570 Ом; 

 б) 484 Ом; 

 в) 523 Ом; 

 г) 625 Ом. 

 

4. Физическая величина, характеризующую быстроту совершения работы — это 

 а) работа; 

 б) напряжение; 

 в) мощность; 

 г) сопротивление. 

 

5. Вещества, почти не проводящие электрический ток — это 

 а) диэлектрики; 

 б) ферромагнетики; 

 в) проводники; 

 г) диоды. 

 

6. Часть цепи между двумя точками называется — это 

 а) контур; 

 б) участок цепи; 

 в) ветвь; 

 г) узел. 

 

7. Амперметр в электрической цепи соединяется: 

 а) параллельно к нагрузке; 

 б) последовательно к нагрузке; 

 в) параллельно и последовательно к нагрузке; 

 г) ни один из ответов не верный. 

 

8. В электрической цепи переменного тока, содержащей только активное сопротивление R, 

электрический ток 

 а) отстаёт по фазе от напряжения на 900; 

 б) опережает по фазе напряжение на 900; 

 в) совпадает по фазе с напряжением; 

 г) не зависит от напряжения. 

 

9. Какой режим работы трансформатора позволяет определить коэффициент трансформации? 

 а) режим нагрузки; 

 б) режим холостого хода; 

 в) режим короткого замыкания; 

 г) ни один из перечисленных режимов. 

 

10. В цепи переменного тока с последовательно включёнными L и С-элементами: 



 а) возможен резонанс токов; 

 б) возможен резонанс напряжений; 

 в) невозможен резонанс; 

 г) возможны оба резонанса. 

 

11. Что такое потенциал точки? 

 а) произведение тока на сопротивление; 

 б) абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума; 

 в) величина, равная отношению заряда одной из обкладок конденсатора к напряжению 

между ними; 

 г) работа по перемещению единичного заряда из точки поля в бесконечность. 

 

12. Величина, обратная сопротивлению — это… 

 а) проводимость; 

 б) удельное сопротивление; 

 в) напряжение; 

 г) потенциал. 

 

13. Будет ли протекать в цепи постоянный ток, если вместо источника э.д.с. — включить 

заряженный конденсатор? 

 а) не будет; 

 б) будет, но недолго; 

 в) будет; 

 г) будет, только если использовать электролитический конденсатор. 

 

14. В цепи питания нагревательного прибора, включённого под напряжение 220 В, сила тока 

5 А. Определить мощность прибора. 

 а) 25 Вт; 

 б) 4.4 Вт; 

 в) 2.1 кВт; 

 г) 1.1 кВт. 

 

15. Напряжение на участке цепи можно измерить: 

 а) омметром; 

 б) вольтметром;  

 в) амперметром; 

 г) ваттметром. 

 

16.Чему равен ток в нулевом проводе в симметричной трёхфазной цепи при соединении 

нагрузки в звезду? 

 а) номинальному току одной фазы; 

 б) нулю; 

 в) сумме номинальных токов двух фаз; 

 г) сумме номинальных токов трёх фаз. 

 

17.Какой физический закон лежит в основе принципа действия трансформатора? 

 а) закон Ома; 

 б) закон Кирхгофа; 

 в) закон самоиндукции; 

 г) закон электромагнитной индукции. 

 

18.В каком режиме может работать силовой трансформатор? 

 а) в режиме холостого хода; 

 б) в нагрузочном режиме; 



 в) в режиме короткого замыкания; 

 г) во всех перечисленных режимах 

 

19. Найдите неверное утверждение. 

 а) для измерения электрической мощности можно применять амперметр и вольтметр; 

 б) единица измерения активной мощности – вт; 

 в) единица измерения полной мощности – вап; 

 г) единица измерения реактивной мощности – вар. 

 

20. В электрической цепи переменного тока, содержащей только конденсатор ёмкостью С, 

электрический ток 

 а) отстаёт по фазе от напряжения на 900; 

 б) опережает по фазе напряжение на 900
; 

 в) совпадает по фазе с напряжением; 

 г) независим от напряжения. 

 

 

Критерии оценивания  

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста даётся 45 минут: 

 

№ вопроса Вариант ответа № вопроса Вариант ответа 

1 в 11 б 

2 г 12 в 

3 б 13 а 

4 в 14 г 

5 а 15 а 

6 б 16 а 

7 б 17 в 

8 в 18 в 

9 б 19 в 

10 б 20 а 

 

Баллы за тест: 

— «зачтено» выставляется при правильном ответе на 15 и более вопросов; 

— «незачтено» выставляется при правильном ответе менее, чем на 15 вопросов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

ПРИ ОТЧЕТЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

Проведение лабораторной работы состоит из двух этапов: Суть первого этапа заключается 

в проведении самостоятельного исследования по заданным методикам. На этом этапе 

обучающийся проводит изучение необходимых приборов, подключение и настройку 

электротехнического оборудования, требуемого для эксперимента. Затем обучающийся 

проводит эксперимент с использованием лабораторного стенда и измерительных приборов, 

фиксирует результаты произведённых измерений. Второй этап связан с обработкой и 

анализом результатов эксперимента и включает в себя оформление отчёта о выполненном 

исследовании, поведение требуемых расчётов и участие в устной опросе при отчёте 

лабораторной работы. 

 

Задание: Используя модули стенда: «ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ» (ИП), «ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИБОРЫ» (ИПр) и «РЕАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ» (РЭ,) собрать схему установки, 

показанную на рисунке. Реальный источник ЭДС состоит из идеального источника 



напряжения E и внутреннего сопротивления R1. 

 

 

Используя режимы работы источника ЭДС холостой ход (отключение нагрузки R2) и короткое 

замыкание (замкнуть выводы сопротивления R2) по показаниям амперметра A2 и вольтметра 

V2, определить значения параметров реального источника ЭДС.  
Установить E = 5 В и для значений внутреннего сопротивления источника ЭДС R2 = 50 Ом, 100 Ом и 

150 Ом получить нагрузочные характеристики источника ЭДС по результатам измерений токов и 

напряжений схемы в режимах «ХХ» и «КЗ». Построить графики трёх внешних характеристик 

источника ЭДС.  

Построить графики вида: Pн = f(R1/R2) и η = f(R1/R2). 

Из анализа полученных графиков сделать вывод об условиях достижения максимальной 

мощности в нагрузке и максимальном К.П.Д. цепи с источником напряжения.  

 

Примерный перечень вопросов к защите отчёта по лабораторной работе: 

 

1. Каким образом в электрическую цепь включаются вольтметр и амперметр? 

2. Опишите порядок измерения методом вольтметра--амперметра.  

3. Что такое векторная диаграмма, каков порядок её построения?  

4. Каким образом свойства реальных элементов электрической цепи соответствуют их 

идеализированным представлениям?  

5. Что называют схемой замещения и на каких принципах основываются при её 

построении? 

6. Что называют полным сопротивлением (импедансом) индуктивной катушки? Запишите 

выражение для полного сопротивления катушки.  

7. Каким образом должно измениться сопротивление индуктивной катушки при внесении 

в неё ферромагнитного сердечника?  

8. Как определить активное сопротивление электрической цепи экспериментальной 

установки? 

9. Как определить реактивное сопротивление индуктивной катушки в электрической цепи 

экспериментальной установки? 

10. Каким образом определяется коэффициент мощности электрической цепи 

экспериментальной установке на основе данных опыта?  

11. Сравните коэффициенты мощности электрической цепи и индуктивной катушки.  

12. Каким образом изменится коэффициент мощности электрической цепи при изменении 

параметров её элементов?  

 

Шкала и критерии оценивания 

 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который выполнил задание в полном объёме, либо, 

имеющиеся недочёты не носят существенного характера, показал знание теоретических 

сведений, сделал, соответствующие заданию, выводы; 

– «незачтено» выставляется обучающемуся, который не выполнил задание, либо выполненное 

задание содержит существенные недочёты, показал не знание теоретических сведений, не 

способен сделать выводы без помощи преподавателя.  

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 



 

Задание: В электрическую цепь последовательно с u = 127√2 sin 314 t, В включены: 

сопротивление R1 = 220 Ом; индуктивная катушка, с параметрами Rк = 12 Ом и L = 240 мГн, и 

ёмкость C = 78 мкФ. 

 

 

Выполнить анализ данной схемы и определить параметры цепи (действующее значение тока и 

напряжений на элементах), построить векторную диаграмму цепи. При какой частоте данная 

цепь будет работать в режиме резонанса? 

 

Шкала и критерии оценивания  

 

— «отлично» выставляется, если задача решена в полном объёме с обоснованием 

математического аппарата, полученных ответов и со ссылками на теоретические положения;  

— «хорошо» выставляется, если практическая задача решена в полном объёме, но испытывает 

незначительные затруднения при обосновании используемого аппарата;  

— «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся смог получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи;  

— «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не смог с помощью 

преподавателя получить правильное решение поставленной практической задачи.  

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК-1. Способностью собирать и анализировать исходные информационные данные для 

проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем 

автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в 

работах по расчёту и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 

средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и 

средств проектирования.  

 

Знает основные понятия и законы электротехники; принципы, положенные в основу работы 

базовых электротехнических цепей, входящих в структуру средств и систем автоматизации, 

контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления процессами, 

жизненным циклом продукции и её качеством 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 



1. Физические основы электротехники. Уравнения Максвелла и связь электрического и 

магнитного поля. Физические законы, используемые в электротехнике.  

2. Физические основы электропроводности. Понятие электрического тока, плотность 

электрического тока. Классификация электрических токов. Единица измерения силы 

тока.  

3. Электромагнитные свойства материалов. Удельная электропроводность и удельное 

сопротивление материалов. Влияние температуры на удельное сопротивление 

материала.  

4. Магнитные свойства материалов и их классификация. Связь между магнитной 

индукцией и напряжённостью магнитного поля. Ферромагнетики: основные свойства, 

петля гистерезиса.  

5. Энергия электромагнитного поля, единицы измерения энергии и мощность в 

электротехнике. Мощность в электротехнических системах (полная, активная, 

реактивная). Эффективность электротехнических систем.  

6. Энергия электромагнитного поля. Мощность в электротехнических системах 

(подведённая, полезная, мощность потерь). Эффективность электротехнических 

систем. Понятие коэффициента мощности электротехнической системы.  

7. Идеализированные элементы электрической цепи и их реальные прообразы. Принципы, 

положенные в основу математической модели реального компонента электрической 

цепи.  

8. Активные элементы электрической цепи. Понятие э.д.с. и напряжения источника 

энергии. Идеальный источник э.д.с., его вольтамперная характеристика. Вольтамперная 

характеристика реального источника энергии.  

9. Активные элементы электрической цепи. Идеальный источник тока, его вольтамперная 

характеристика. Вольтамперная характеристика реального источника энергии. 

Представление реального источника питания с использованием источника тока.  

10. Электрические цепи гармонического тока. Принцип получения синусоидальной э.д.с. в 

электрической цепи. Виды представления гармонического сигнала.  

11. Электрические цепи гармонического тока. Характеристики гармонического сигнала. 

Среднее и действующее значение синусоидальной величины.  

12. Электрические цепи гармонического тока. Символьный метод представления 

синусоидальных величин, его преимущества и особенности применения в 

электротехнических расчётах.  

13. Активное сопротивление в электротехнической цепи: определение, общая 

характеристика и классификация, применение в электротехнике. Омическое и активное 

сопротивление проводника. Закон Ома в цепи гармонического тока.  

14. Активное сопротивление в цепи гармонического тока. Мощность на активном 

сопротивлении. Формы проявления активного сопротивления в электрической цепи.  

15. Ёмкость в цепи гармонического тока: определение, общая характеристика и 

классификация, применение в электротехнике. Мощность на ёмкости в цепи 

гармонического тока. Последовательное и параллельное соединение ёмкости в цепи 

гармонического тока.  

16. Индуктивность в цепи гармонического тока: определение, общая характеристика и 

классификация, применение в электротехнике. Мощность на индуктивности в цепи 

гармонического тока. Последовательное и параллельное соединение индуктивностей в 

цепи гармонического тока.  

17. Явление резонанса в электрических цепях. Аналогия с резонансом в механических 

системах. Колебательный контур: определение, собственная частота колебательного 

контура.  

18. Явление резонанса в электрической цепи при последовательном соединении её 

элементов (резонанс напряжений). АЧХ и ФЧХ колебательного контура при 

последовательном соединении его элементов. Условия возникновения резонанса.  

19. Явление резонанса в электрической цепи при параллельном соединении её элементов 

(резонанс токов). АЧХ и ФЧХ колебательного контура при параллельном соединении 

его элементов. Условия возникновения резонанса.  



20. Явление резонанса в сложных электрических цепях. Особенности режима резонанса в 

таких электрических цепях.  

21. Магнитная цепь. Основные законы магнитной цепи (закон Ома и правила Кирхгофа для 

магнитной цепи). Применение закона полного тока для расчёта магнитных цепей.  

22. Полупроводниковые материалы. Носители заряда в полупроводниковых материалах. 

Контактные явления в полупроводниках и p-n-переход.  

23. Полупроводниковые материалы. Вольтамперная характеристика p-n-перехода. Прямое 

и обратное смещение p-n-перехода.  

24. Транзистор: общие сведения об устройстве и классификация. Принцип и режимы 

работы на примере биполярного транзистора.  

25. Биполярный транзистор: входная и выходная характеристики. Понятие о начальной 

рабочей точке. Особенности режимов работы (режимы «A» и «B»).  

 

Шкала и критерии оценивания 

 

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

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

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

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

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

 

Умеет применять законы электротехники для решения конкретных задач, связанных со 

способностью собирать и анализировать исходные информационные данные для 

проектирования технологических процессов изготовления продукции 

 

Задание: В электрическую цепь постоянного тока с E = 12 В включены сопротивления 

R1 = 16 Ом, R2 = 5 Ом, R3 = 5 Ом, R4 = 12 Ом и емкость C = 42 мкФ.  

 

 

Выполнить анализ цепи и определить характер переходного процесса, возникающего при 

замыкании ключа S. Построить график переходного процесса на емкости и сопротивлении R2. 

Как изменится характер переходного процесса при замене емкости на индуктивность 



L = 120 мГн? 

 

Шкала и критерии оценивания задания 

 

— оценка «отлично» выставляется, если задача решена в полном объёме с обоснованием 

математического аппарата, полученных ответов и со ссылками на теоретические положения;  

— оценка «хорошо» выставляется, если практическая задача решена в полном объёме, но 

испытывает незначительные затруднения при обосновании используемого аппарата;  

— оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся смог получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи;  

— оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не смог с помощью 

преподавателя получить правильное решение поставленной практической задачи.  

 

Владеет навыками работы с основными элементами электрических цепей средств и систем 

автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления 

процессами, жизненным циклом продукции и её качеством 

 

Задание: Миллиамперметр имеет 50 делений шкалы (цена деления 0.5 мА/дел.) и 

сопротивление R = 200 Ом. Определить величину шунтирующего сопротивления Rш, если 

новый предел измерения силы тока составляет 1 А. 

 

Шкала и критерии оценивания задания 

 

— оценка «отлично» выставляется, если задача решена в полном объёме с обоснованием 

математического аппарата, полученных ответов и со ссылками на теоретические положения;  

— оценка «хорошо» выставляется, если практическая задача решена в полном объёме, но 

испытывает незначительные затруднения при обосновании используемого аппарата;  

— оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся смог получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи;  

— оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не смог с помощью 

преподавателя получить правильное решение поставленной практической задачи.  

 

 

ПК-6. Способностью проводить диагностику состояния и динамики производственных 

объектов производств с использованием необходимых методов и средств анализа.  

 

Знает основные понятия и законы электротехники, принципы действия основных 

электротехнических приборов 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Энергия электромагнитного поля, единицы измерения энергии и мощность в 

электротехнике. Мощность в электротехнических системах (полная, активная, 

реактивная).  Эффективность электротехнических систем.  

2. Электрическая схема и виды электрических схем. Элементы электрической схемы. 

Схема замещения (на примере источника питания).  

3. Идеализированные элементы электрической цепи и их реальные прообразы. Принципы, 

положенные в основу математической модели реального элемента электрической цепи.  

4. Активные элементы электрической цепи. Понятие э.д.с. и напряжения источника 

энергии. Идеальный источник э.д.с., его вольт--амперная характеристика. Вольт--

амперная характеристика реального источника энергии.  

5. Активные элементы электрической цепи. Идеальный источник тока, его вольт--

амперная характеристика. Вольт--амперная характеристика реального источника 

энергии. Принципы взаимного преобразования идеального источника э.д.с. и 



идеального источника тока.  

6. Активные элементы электрической цепи. Типовые режимы испытания источника 

энергии. Условие передачи максимальной мощности от источника энергии на нагрузку.  

7. Активные элементы электрической цепи. Баланс мощности в электрической цепи.  

8. Электрические цепи гармонического тока. Характеристики гармонического сигнала. 

Среднее и действующее значение синусоидальной величины.  

9. Активное сопротивление в электротехнической цепи: определение, общая 

характеристика и классификация, применение в электротехнике. Оммическое и 

активное сопротивление материала, их взаимная связь. Закон Ома в цепи 

гармонического тока.  

10. Активное сопротивление в цепи гармонического тока. Мощность на активном 

сопротивлении. Формы проявления активного сопротивления в электрической цепи.  

11. Последовательное соединение идеальных элементов в цепи гармонического тока. 

Второе правило Кирхгофа для цепей синусоидального тока. Понятие полного, 

активного и реактивного сопротивлений.  

12. Параллельное соединение идеальных элементов в цепи гармонического тока. Первое 

правило Кирхгофа для цепей синусоидального тока. Понятие полной, активной и 

реактивной проводимости.  

13. Правила Кирхгофа. Потенциальная диаграмма электрической цепи.  

14. Методы расчёта линейных цепей постоянного тока. Метод эквивалентных 

преобразований. Взаимное преобразование соединения элементов звездой в соединение 

элементов треугольником.  

15. Методы расчёта линейных цепей постоянного тока. Непосредственное применение 

правил Кирхгофа для расчёта разветвлённых электрических цепей.  

16. Методы расчёта линейных цепей постоянного тока. Метод контурных токов.  

17. Методы расчёта линейных цепей постоянного тока. Метод узловых потенциалов 

(напряжений) и метод двух узлов.  

18. Методы расчёта линейных цепей постоянного тока. Метод наложения токов 

(суперпозиций).  

19. Методы расчёта линейных цепей постоянного тока. Метод эквивалентного генератора 

(источника энергии).  

20. Применение символьного метода для расчёта электрических цепей гармонического 

тока.  

21. Трёхфазная электрическая цепь с соединением потребителей звездой. Особенности 

трёхфазной электрической цепи с соединением потребителей звездой, симметричный и 

несимметричный режимы работы.  

22. Трёхфазная электрическая цепь с соединением потребителей треугольником. 

Особенности трёхфазной электрической цепи с соединением потребителей 

треугольником, симметричный и несимметричный режимы работы.  

23. Мощность в трёхфазной цепи гармонического тока. Измерение мощности в трёхфазной 

цепи гармонического тока методом двух ваттметров.  

24. Особенности расчёта трёхфазной цепи гармонического тока с несимметричной 

нагрузкой, построение векторной диаграммы.  

25. Переходные процессы в RC--цепи: основные принципы анализа, графики переходных 

процессов на элементах цепи. Переходный процесс в RC--цепи при нулевых начальных 

условиях.  

26. Переходные процессы в RC--цепи: основные принципы анализа, графики переходных 

процессов на элементах цепи. Переходный процесс в RC--цепи при ненулевых 

начальных условиях.  

27. Переходные процессы в RC--цепи: основные принципы анализа, графики переходных 

процессов на элементах цепи. Короткое замыкание в RC--цепи. Энергия электрической 

цепи при переходном процессе.  

28. Переходные процессы в RL--цепи: основные принципы анализа, графики переходных 

процессов на элементах цепи. Переходный процесс в RL--цепи при нулевых начальных 

условиях.  



29. Переходные процессы в RL--цепи: основные принципы анализа, графики переходных 

процессов на элементах цепи. Короткое замыкание в RL--цепи. Энергия электрической 

цепи при переходном процессе.  

30. Переходные процессы в неразветвлённой RLC--цепи: общая характеристика и 

основные принципы анализа.  

31. Переходные процессы в неразветвлённой RLC--цепи. Апериодический и критический 

режимы и их особенности.  

32. Переходные процессы в неразветвлённой RLC--цепи. Колебательный режим и его 

особенности.  

33. Классический метод расчёта переходных процессов, его ограничения. 

34. Магнитная цепь. Определение и общая характеристика задач расчёта магнитных цепей 

(прямая и обратная задачи расчёта магнитной цепи). Пример расчёта неразветвлённой 

магнитной цепи. 

35. Понятие электромагнитной индукции. Индуктивно связанные цепи. Принципы расчёта 

электрической цепи со взаимной связью её элементов.  

36. Трансформатор: принцип работы трансформатора, методы его испытаний и основные 

характеристики.  

37. Однофазный воздушный трансформатор: принципы, положенные в основу упрощенной 

схемы замещения, уравнения трансформатора в комплексной форме.  

38. Однофазный воздушный трансформатор: принцип работы, уравнение баланса 

намагничивающих сил. Условие передачи максимальной энергии через трансформатор 

от источника энергии на нагрузку.  

39. Трансформатор: принцип работы, режимы испытания. Виды потерь мощности в 

трансформаторе и их определение.  

40. Трансформатор: внешняя характеристика трансформатора, к.п.д. и потери мощности в 

трансформаторе.  

41. Электрические цепи с распределёнными параметрами. Режим смешанных волн в 

длинной линии. Мощность и к.п.д. длинной линии.  

42.  Основные методы анализа длинной линии и расчёта её параметров. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

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

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

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

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

 

 

Умеет применять законы электротехники для решения конкретных задач, связанных анализом 

электрических цепей, являющихся элементами систем диагностики состояния и динамики 

производственных объектов производств  



 

Задание: В электрическую цепь последовательно с u = 127√2  sin 314 t, В включены: 

сопротивление R1 = 220 Ом; индуктивная катушка, с параметрами Rк = 12 Ом и L = 240 мГн, 

и емкость C = 78 мкФ.  

 

 

Выполнить анализ данной схемы и определить параметры цепи (действующее значение тока и 

напряжений на элементах), построить векторную диаграмму цепи. При какой частоте данная 

цепь будет работать в режиме резонанса? 

 

Шкала и критерии оценивания задания 

 

— оценка «отлично» выставляется, если задача решена в полном объёме с обоснованием 

математического аппарата, полученных ответов и со ссылками на теоретические положения;  

— оценка «хорошо» выставляется, если практическая задача решена в полном объёме, но 

испытывает незначительные затруднения при обосновании используемого аппарата;  

— оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся смог получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи;  

— оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не смог с помощью 

преподавателя получить правильное решение поставленной практической задачи.  

 

Владеет навыками чтения принципиальных электрических схем; использования 

электротехнических приборов и оборудования 

 

Задание: В электрическую цепь включено сопротивление R1 = 150 Ом и индуктивная катушка 

Z = 50+j70 Ом. Определить напряжения элементов ток, протекающий в цепи. Записать их 

мгновенные значения.  

 

 

Какие значения будут показывать приборы, включённые в цепь?  

 

Шкала и критерии оценивания задания 

 



— оценка «отлично» выставляется, если задача решена в полном объёме с обоснованием 

математического аппарата, полученных ответов и со ссылками на теоретические положения;  

— оценка «хорошо» выставляется, если практическая задача решена в полном объёме, но 

испытывает незначительные затруднения при обосновании используемого аппарата;  

— оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся смог получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи;  

— оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не смог с помощью 

преподавателя получить правильное решение поставленной практической задачи.  
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1. Активные элементы электрической цепи. Идеальный источник тока, его вольт--амперная 

характеристика. Вольт--амперная характеристика реального источника энергии. Принципы 

взаимного преобразования идеального источника э.д.с. и идеального источника тока.  

 

2. Мощность в трёхфазной цепи гармонического тока. Измерение мощности в трёхфазной 

цепи гармонического тока методом двух ваттметров.  

 

3. Задача 

 

Составитель                                                      ___________________________/Лавров А.Ю./

  

 

Заведующий кафедрой                             ___________________________/Гречишников 

В.М./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

Пример задачи экзаменационного билета 

 

Задача. В электрическую цепь постоянного тока с E = 12 В включены сопротивления 

R1 = 16 Ом, R2 = 5 Ом, R3 = 5 Ом, R4 = 12 Ом и емкость C = 42 мкФ. 

 



 

Выполнить анализ цепи и определить характер переходного процесса, возникающего при 

замыкании ключа S. Построить график переходного процесса на емкости и сопротивлении R2. 

Как изменится характер переходного процесса при замене емкости на индуктивность 

L = 120 мГн? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

— оценка «отлично» (5 баллов) выставляется обучающемуся, который смог показать прочные 

знания основных положений фактического материала, используя сведения, выходящие за 

рамки учебной программы, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций;  

— оценка «хорошо» (4 балла) выставляется обучающемуся, который смог показать прочные 

знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций.  

— оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется обучающемуся, который смог 

показать знание основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой, знакомство с рекомендованной справочной 

литературой;  

— оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется обучающемуся, у которого при 

ответе выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ,  

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1. Способностью собирать и анализировать исходные информационные данные для проектирования 

технологических процессов изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, 

технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и 

её качеством; участвовать в работах по расчёту и проектированию процессов изготовления продукции и 

указанных средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и средств 

проектирования 

знать: основные 

понятия и 

законы 

электротехники; 

принципы, 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных 

понятий и 

законов 

Фрагментарные 

знания основные 

понятия законов 

электротехники; 

принципов, 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

основных 

понятий и 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

понятий и 

законов 



положенные в 

основу работы 

базовых 

электротехничес

ких цепей, 

входящих в 

структуру 

средств и систем 

автоматизации, 

контроля, 

технологическог

о оснащения, 

диагностики, 

испытаний, 

управления 

процессами, 

жизненным 

циклом 

продукции и её 

качеством 

электротехники; 

принципов, 

положенные в 

основу работы 

базовых 

электротехничес

ких цепей, 

входящих в 

структуру 

средств и систем 

автоматизации, 

контроля, 

технологическог

о оснащения, 

диагностики, 

испытаний, 

управления 

процессами, 

жизненным 

циклом 

продукции и её 

качеством 

положенные в 

основу работы 

базовых 

электротехничес

ких цепей, 

входящих в 

структуру 

средств и систем 

автоматизации, 

контроля, 

технологическог

о оснащения, 

диагностики, 

испытаний, 

управления 

процессами, 

жизненным 

циклом 

продукции и её 

качеством 

законов 

электротехники; 

принципов, 

положенные в 

основу работы 

базовых 

электротехничес

ких цепей, 

входящих в 

структуру 

средств и систем 

автоматизации, 

контроля, 

технологическог

о оснащения, 

диагностики, 

испытаний, 

управления 

процессами, 

жизненным 

циклом 

продукции и её 

качеством 

понятий и 

законов 

электротехники; 

принципов, 

положенные в 

основу работы 

базовых 

электротехничес

ких цепей, 

входящих в 

структуру 

средств и систем 

автоматизации, 

контроля, 

технологическог

о оснащения, 

диагностики, 

испытаний, 

управления 

процессами, 

жизненным 

циклом 

продукции и её 

качеством 

электротехники; 

принципов, 

положенные в 

основу работы 

базовых 

электротехничес

ких цепей, 

входящих в 

структуру 

средств и систем 

автоматизации, 

контроля, 

технологическог

о оснащения, 

диагностики, 

испытаний, 

управления 

процессами, 

жизненным 

циклом 

продукции и её 

качеством 

уметь: 

применять 

законы 

электротехники 

для решения 

конкретных 

задач, связанных 

со способностью 

собирать и 

анализировать 

исходные 

информационны

е данные для 

проектирования 

технологических 

процессов 

изготовления 

продукции 

Отсутствие 

умений 

применять 

законы 

электротехники 

для решения 

конкретных 

задач, связанных 

со способностью 

собирать и 

анализировать 

исходные 

информационны

е данные для 

проектирования 

технологических 

процессов 

изготовления 

продукции 

Частично 

освоенное умение 

применять 

законы 

электротехники 

для решения 

конкретных 

задач, связанных 

со способностью 

собирать и 

анализировать 

исходные 

информационны

е данные для 

проектирования 

технологических 

процессов 

изготовления 

продукции 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

законы 

электротехники 

для решения 

конкретных 

задач, связанных 

со способностью 

собирать и 

анализировать 

исходные 

информационны

е данные для 

проектирования 

технологических 

процессов 

изготовления 

продукции 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

законы 

электротехники 

для решения 

конкретных 

задач, связанных 

со способностью 

собирать и 

анализировать 

исходные 

информационны

е данные для 

проектирования 

технологических 

процессов 

изготовления 

продукции 

Сформированное 

умение 

применять 

законы 

электротехники 

для решения 

конкретных 

задач, связанных 

со способностью 

собирать и 

анализировать 

исходные 

информационны

е данные для 

проектирования 

технологических 

процессов 

изготовления 

продукции 

владеть: 

навыками 

работы с 

основными 

элементами 

электрических 

цепей средств и 

систем 

автоматизации, 

контроля, 

технологическог

о оснащения, 

диагностики, 

испытаний, 

управления 

процессами, 

жизненным 

циклом 

Отсутствие 

навыков. работы 

с основными 

элементами 

электрических 

цепей средств и 

систем 

автоматизации, 

контроля, 

технологическог

о оснащения, 

диагностики, 

испытаний, 

управления 

процессами, 

жизненным 

циклом 

продукции и её 

качеством 

Фрагментарные 

навыки работы с 

основными 

элементами 

электрических 

цепей средств и 

систем 

автоматизации, 

контроля, 

технологическог

о оснащения, 

диагностики, 

испытаний, 

управления 

процессами, 

жизненным 

циклом 

продукции и её 

качеством 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

работы с 

основными 

элементами 

электрических 

цепей средств и 

систем 

автоматизации, 

контроля, 

технологическог

о оснащения, 

диагностики, 

испытаний, 

управления 

процессами, 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

работы с 

основными 

элементами 

электрических 

цепей средств и 

систем 

автоматизации, 

контроля, 

технологическог

о оснащения, 

диагностики, 

испытаний, 

управления 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы 

с основными 

элементами 

электрических 

цепей средств и 

систем 

автоматизации, 

контроля, 

технологическог

о оснащения, 

диагностики, 

испытаний, 

управления 

процессами, 

жизненным 

циклом 



продукции и её 

качеством 

жизненным 

циклом 

продукции и её 

качеством 

процессами, 

жизненным 

циклом 

продукции и её 

качеством 

продукции и её 

качеством 

ПК-6. Способностью проводить диагностику состояния и динамики производственных объектов производств с 

использованием необходимых методов и средств анализа  

знать: основные 

понятия и 

законы 

электротехники, 

принципы 

действия 

основных 

электротехничес

ких приборов 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных 

понятий и 

законов 

электротехники, 

принципы 

действия 

основных 

электротехничес

ких приборов 

Фрагментарные 

знания основных 

понятий и 

законов 

электротехники, 

принципы 

действия 

основных 

электротехничес

ких приборов 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

понятий и 

законов 

электротехники, 

принципы 

действия 

основных 

электротехничес

ких приборов 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

понятий и 

законов 

электротехники, 

принципы 

действия 

основных 

электротехничес

ких приборов 

Сформированны

е 

систематические 

знания основных 

понятий и 

законов 

электротехники, 

принципы 

действия 

основных 

электротехничес

ких приборов 

уметь: 

применять 

законы 

электротехники 

для решения 

конкретных 

задач, связанных 

анализом 

электрических 

цепей, 

являющихся 

элементами 

систем 

диагностики 

состояния и 

динамики 

производственн

ых объектов 

производств 

Отсутствие 

умений 

применять 

законы 

электротехники 

для решения 

конкретных 

задач, связанных 

анализом 

электрических 

цепей, 

являющихся 

элементами 

систем 

диагностики 

состояния и 

динамики 

производственн

ых объектов 

производств 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

законы 

электротехники 

для решения 

конкретных 

задач, связанных 

анализом 

электрических 

цепей, 

являющихся 

элементами 

систем 

диагностики 

состояния и 

динамики 

производственн

ых объектов 

производств 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

законы 

электротехники 

для решения 

конкретных 

задач, связанных 

анализом 

электрических 

цепей, 

являющихся 

элементами 

систем 

диагностики 

состояния и 

динамики 

производственн

ых объектов 

производств 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

законы 

электротехники 

для решения 

конкретных 

задач, связанных 

анализом 

электрических 

цепей, 

являющихся 

элементами 

систем 

диагностики 

состояния и 

динамики 

производственн

ых объектов 

производств 

Сформированно

е умение 

применять 

законы 

электротехники 

для решения 

конкретных 

задач, связанных 

анализом 

электрических 

цепей, 

являющихся 

элементами 

систем 

диагностики 

состояния и 

динамики 

производственн

ых объектов 

производств 

владеть: 

навыками 

чтения 

принципиальных 

электрических 

схем; 

использования 

электротехничес

ких приборов и 

оборудования 

Отсутствие 

навыков. 

навыками 

чтения 

принципиальных 

электрических 

схем; 

использования 

электротехничес

ких приборов и 

оборудования 

Фрагментарные 

навыки 

навыками 

чтения 

принципиальных 

электрических 

схем; 

использования 

электротехничес

ких приборов и 

оборудования 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

навыками 

чтения 

принципиальных 

электрических 

схем; 

использования 

электротехничес

ких приборов и 

оборудования 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыками 

чтения 

принципиальных 

электрических 

схем; 

использования 

электротехничес

ких приборов и 

оборудования 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыками 

чтения 

принципиальных 

электрических 

схем; 

использования 

электротехничес

ких приборов и 

оборудования 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачёт. Форму проведения зачёта 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию. Результаты аттестации:  



— «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

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

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

— «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 

не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п

о
со

б
 

ф
о

р
м

и
р

о
в

а
н

и
я

 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 Способность собирать и 

анализировать 

исходные 

информационные 

данные для 

проектирования 

технологических 

процессов изготовления 

продукции, средств и 

систем автоматизации, 

контроля, 

технологического 

оснащения, 

диагностики, 

испытаний, управления 

процессами, 

жизненным циклом 

продукции и ее 

качеством; участвовать 

в работах по расчету и 

проектированию 

процессов изготовления 

продукции и указанных 

средств и систем с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий, методов и 

средств проектирования 

знать: основные 

понятия в области 

алгоритмизации, 

свойства алгоритмов, 

методы анализа 

сложности алгоритмов; 

уметь: разрабатывать 

алгоритмы решения 

типичных задач; 

применять при решении 

алгоритмических задач 

типичные алгоритмы и 

структуры данных; 

владеть: приемами 

чтения, построения и 

записи алгоритмов 

Тема 1. Линейный 

вычислительный 

процесс. Ветвящийся 

вычислительный 

процесс. Циклический 

вычислительный 

процесс. 

Тема 6. Анализ 

сложности алгоритмов 

сортировки. 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестирова

ние, 

решение 

типовых 

практичес

ких задач, 

отчет по 

самостоят

ельной 

работе, 

зачет 

ПК-19 Способность 

участвовать в работах 

по моделированию 

продукции, 

технологических 

процессов, производств, 

средств и систем 

автоматизации, 

контроля, диагностики, 

испытаний и 

управления процессами, 

жизненным циклом 

продукции и ее 

качеством с 

использованием 

современных средств 

автоматизированного 

проектирования, по 

знать: синтаксис и 

базовые конструкции 

языков C и С++, 

основные возможности 

и приемы 

программирования на 

этих языках; принципы 

структурного 

программирования; 

уметь: реализовывать 

алгоритмы решения 

типичных задач на языке 

С; использовать для 

разработки и отладки 

программ современные 

интегрированные среды 

разработки; 

Тема 2 Функции. 

Массивы. 

Тема 3. Строки. 

Структуры. 

Тема 4. Файлы. 

Тема 5. Базовые 

методы сортировки. 

Методы сортировки с 

линейно-

логарифмической 

сложностью. 

Тема 7. Динамические 

структуры данных. 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестирова

ние, 

решение 

типовых 

практичес

ких задач, 

отчет по 

самостоят

ельной 

работе, 

зачет 



 

разработке 

алгоритмического и 

программного 

обеспечения средств и 

систем автоматизации и 

управления процессами 

владеть: навыками 

написания и отладки 

программ на 

высокоуровневом языке 

программирования в 

интегрированной среде 

разработки 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТА 

 

Тест 1 

1. Что выведет следующая программа? 

#include <stdio.h> 

void main() { 

int a; 

unsigned b; 

if (sizeof(a)==sizeof(b)) 

 printf(“YES”); 

else 

 printf(“NO”); 

} 

Выберите один ответ: 

Yes 

Нет правильного варианта ответа 

No 

Возникнет ошибка компиляции 

 

 

2. Что выведет следующая программа? 

#include <stdio.h> 

void main() { 

float f=2.0; 

printf(“%d”, sizeof(f)); 

} 

Ответ: 4 

3. Если x=4 и y=7, то результатом вычисления выражения 

x < 3 && y<7 || y!=6  

будет число: 

1 

4 

2 

3 

0 

 

4. Как обозначаются логические операции в языке Си? 

Выберите один ответ: 

&& || ! 

&& || !! 

&& // ! 



 

& | ! 

AND OR NOT 

 

 

5. Что выведет следующая программа? 

#include <stdio.h> 

void main() { 

unsigned char p=0x0F; 

if (p>>4) 

 printf(“%d”, p); 

else 

 printf(“%d”, p+1); 

} 

Выберите один ответ: 

1 

0 

16 

0x10 

4 

 

6. Какое из следующих выражений является примером корректного употребления 

условной операции? 

Выберите один ответ: 

x<1 ? printf("x<1"); printf("x>=1"); 

x<1 ? printf("x<1") : printf("x>=1"); 

x<1 : printf("x<1") ? printf("x>=1"); 

x<1 ? printf("x<1") ? printf("x>=1"); 

x < 1 ? printf("x<1"); : printf("x>=1"); 

 

7. Что выведет следующая программа? 

 

#include <stdio.h> 

void main() { 

int p=10; 

p=p>50? p++ : if (p<0) p/=2 else p*=2; 

printf(“%d”, p); 

} 

 

Выберите один ответ: 

20 

0 

5 



 

10 

Нет правильного варианта ответа 

50 

 

8. Что выведет следующая программа? 

#include <stdio.h> 

void main() { 

float f=5; 

int x; 

x=f%2; 

printf(“%d”, x); 

} 

Выберите один ответ: 

При компиляции программы возникнут ошибки 

5.250000 

1.000000 

Нет правильного варианта ответа 

2.500000 

 

9. В каких строках программы содержатся ошибки? 

Проверьте этот кусок строки должны стоять только в таком порядке и отсутствуют точки с 

запятыми в конце строк иначе вся суть нарушается 

 

1. #include <stdio.h> 

2.  

3. void main() { 

4. int a,b; 

5. printf(“input a=”); 

6. scanf(“%f”, a); 

7. printf(“input b=”); 

8. scanf(“%d”, &b); 

9. c=a+b 

10. printf(“a+b=%c, c”); 

11. } 

Выберите один или несколько ответов: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 



 

9 

10 

11 

 

10. Сколько первых символов в идентификаторах должны различаться для того, чтобы 

идентификаторы считались различными согласно стандарту "ANSI C"? 

Выберите один ответ: 

все 

8 

32 

64 

16 

11. Какие из следующих значений записаны в соответствии с синтаксисом языка Си? 

Выберите один или несколько ответов: 

1.2009 

12009,0e-001 

1,2009 

12009.0e-1 

12009e-001 

12009.0E-001 

 

 

12. Какое значение получит переменная x после выполнения следующего оператора? 

float x=1+1e+1e+1; 

Выберите один ответ: 

a. Оператор синтаксически не корректен 

b. 12.000000 

c. 4.000000 

d. 2e2 

 

13. Как называется директива препроцессора для подключения внешних файлов 

(библиотек): 

Выберите один ответ: 

uses  

income  

include  

extern  

define  



 

exclude  

 

14. В каких частях программы на языке Си могут располагаться объявления переменных? 

Выберите один или несколько ответов: 

Вне описаний функций 

В любой точке тела функции main()  

В начале тела функций main()  

После заголовка функции main() , но перед ее телом 

В любом месте программы 

 

15. Что выведет на экран следующая программа, если ее откомпилировать и исполнить? 

#include <stdio.h> 

#define max=5; 

 

void main() { 

int a=0; 

a=max++; 

printf(“%d”, a++); 

} 

Выберите один ответ: 

6 

0 

7 

5 

Возникнет ошибка компиляции 

 

16. Укажите, какие из следующих описаний массивов являются корректными. 

Выберите один или несколько ответов: 

int D[1..3];  

int A[3]={1,3,5};  

int B[3]={11,22};  

int M[3];  

int C[3]={0,1,2,3};  

17. Что выведет следующая программа, если ее откомпилировать и исполнить? 

 

#include <stdio.h> 

void main() { 

int i, M[3]={1} ; 

for (i=0; i<3;i++) 



 

printf(“%d”, M[i]); 

} 

Выберите один ответ: 

111 

100 

Нет правильного варианта ответа 

000 

Выводимые программой значения неопределенны 

1 1 1 

 

18. Какое значение получит переменная st после выполнения следующего фрагмента 

программы, если при выполнении программы на ввод ей будет подана указанная в 

комментарии строка (без кавычек)? 

 

char  st[20]; 

gets (st); //Введенная строка “Hello world!” 

Выберите один ответ: 

Нет правильного варианта ответа 

Hello world  

Hello  

Программа синтаксически некорректна 

Helloworld!  

Hello world!  

 

 

19. Сколько раз исполнится цикл в следующей программе? 

 

void main() { 

int i=1, j=1 ; 

for (; ;) { 

printf(“%d%d”, i,j); 

} 

} 

Выберите один ответ: 

Ни разу 

При компиляции программы возникнет ошибка 

Нет правильного варианта ответа 

1 

Бесконечное количество раз 

 

20. Что выведет следующая программа? 

 



 

 

#include <stdio.h> 

void main() { 

int i; 

float s=0; 

while (i>1) { 

s=s+1/i; 

i=i-1; 

} 

printf(“%f”, s); 

} 

Выберите один ответ: 

Нет правильного варианта ответа 

1.000000 

0.20000 

2.283333 

0.000000 

При компиляции программы возникнет ошибка 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 20 

минут. 

Критерии оценки: 

выполнено 0-4 заданий предложенного теста, на поставленные вопросы ответ отсутствует 

или неполный, допущены существенные ошибки в теоретическом материале (терминах, 

понятиях) – неудовлетворительно; 

выполнено 5-6 заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан неполный 

ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками – удовлетворительно; 

выполнено 7-8 заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в 

определении понятий, терминов и др. – хорошо; 

выполнено 9-10 заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос – отлично. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ 

 

Самостоятельная работа №1 

1. Для своего варианта задания разработать программу вычисления требуемых величин. 

2. Оформить отчет о самостоятельной работе. Отчет должен содержать следующие 

элементы. 

 Титульный лист с указанием фамилии, имени, отчества, номера группы автора, 

названия и номера лабораторной работы. 

 Номер и формулировка варианта задания. 

 Алгоритм решения задачи в виде структурной схемы. 

 Исходный код программы с комментариями. Обязательные комментарии: описание 

каждой функции (назначение, параметры, возвращаемые значения); описание всех 



 

используемых переменных и констант; описание отдельных логически завершенных 

фрагментов программы. 

 Тесты, иллюстрирующие все основные варианты работы программы. 

 

Варианты заданий: 

1. Определить расстояние d между точками A(xA, yA, zA) и B(xB, yB, zB) в трехмерном 

пространстве. 

2. Вычислить среднее арифметическое и среднее геометрическое четырех заданных 

чисел. Среднее геометрическое G чисел a1, a2, …, an вычисляется по формуле  
n

naaaG ...21 . 

3. Найти радиус окружности, описанной вокруг треугольника по формуле: 

,
))()((4 cpbpapp

abc
R




 
где р — полупериметр треугольника 

4. Найти радиус круга, вписанного в треугольник со сторонами а, b, с по формуле: 

,
)(*)(*)(

p

cpbpap
r




 
где р — полупериметр треугольника. 

5. Определить площадь треугольника  по трем углам и высоте: 

.
)sin()sin(2

)sin(2

CB

Ah
S 

 
6. Определить площадь треугольника  по заданной стороне и углам 

.
)sin(2

)sin()sin(2

A

CBa
S 

 
7. Вычислить общую емкость конденсаторов с заданными емкостями C1, C2, … C5 при 

параллельном соединении по формуле 

Cpar = C1 + C2, +…+ C5, 

и при последовательном соединении по формуле 

.
1

...
111

521 CCCCseq


 
8. Найти сумму членов арифметической прогрессии, если известны ее первый член, 

знаменатель и число членов прогрессии.. 

9. По двум сторонам и углу между ними в треугольнике АВС найти два остальных угла и 

третью сторону. 

.cos2222 ABBAC   
10. Найти площадь ромба по заданным стороне и острому углу: 

sin2aS  , 

где а — сторона,  — угол. 

11. Найти координаты центра отрезка, заданного координатами концов в трехмерном 

пространстве. 

12. Найти решение системы линейных уравнений вида  

A1·x + B1·y = C1, 

A2·x + B2·y = C2, 

заданной своими коэффициентами A1, B1, C1, A2, B2, C2, если известно, что данная 

система имеет единственное решение. Воспользоваться формулами  

x = (C1·B2 – C2·B1)/D, 

y = (A1·C2 – A2·C1)/D, 

где D = A1·B2 – A2·B1 

13. Найти корни квадратного уравнения A·x2 + B·x + C = 0, заданного своими 

коэффициентами A, B, C (коэффициент A не равен 0), если известно, что дискриминант 



 

уравнения положителен. Вывести вначале меньший, а затем больший из найденных 

корней. Корни квадратного уравнения находятся по формуле 

x1, 2 = (–B ± (D)1/2)/(2·A), 

где D — дискриминант, равный B2 – 4AC. 

14. По значению температуры T, заданному в градусах Фаренгейта, определить значение T  

в градусах Цельсия. Температура по Цельсию TC и температура по Фаренгейту TF 

связаны соотношением: TC = (TF – 32)·5/9. 

15. По заданным координатам двух противоположных вершин прямоугольника (x1, y1), 

(x2, y2) со сторонами прямоугольника, параллельными осям координат, найти периметр 

и площадь данного прямоугольника. 

16. По заданным радиусам R1 и R2 (R1 > R2) двух кругов с общим центром найти площади 

этих кругов S1 и S2, а также площадь S3 кольца, внешний радиус которого равен R1, а 

внутренний радиус равен R2: S1 = R1)
2, S2 = R2)

2, S3 = S1 – S2. 

17. Для треугольника, заданного координатами вершин (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3) найти 

периметр и площадь, используя формулу для расстояния между двумя точками на 

плоскости. Для нахождения площади треугольника со сторонами a, b, c использовать 

формулу Герона: S = (p·(p – a)·(p – b)·(p – c))1/2, 

где p = (a + b + c)/2 — полупериметр. 

18. Вычислить площадь равнобедренного треугольника по формуле 
42

1 2
2 a
baS  , где a — 

основание треугольника, b — боковая сторона. 

19. Вычислить длину медианы треугольника, соединяющей вершину A с серединой 

противоположной стороны a по формуле ,22
2

1 222 acbm   

где a, b, c — длины сторон треугольника. 

20. Вычислить скорость движения спутника Земли по орбите высоты h по формуле 

,
hr

Mg
v

E

EE




  

где gE = 9,81 м/с2, rE = 6,37×106 м, ME = 5,9742×1024. 

21. Вычислить силу тяготения между телами с массами m1 и m2, 

удаленных на расстояние R, по формуле ,
2

21

R

mmQ
F


  

где Q = 6,67×10–8 cм3/(г·с2) — гравитационная постоянная. 

22. Найти косинус угла между векторами A(xa, ya, za) и B(xb, yb, zb), используя формулу  

.
zz

cos
222222

bbbaaa

bababa

yxyx

zzyyxx




  

23. Скорость лодки в стоячей воде — V км/ч, скорость течения реки — U км/ч (U < V). Время 

движения лодки по озеру — T1 ч, а по реке (против течения) — T2 ч. Определить путь S, 

пройденный лодкой, учитывая, что при движении против течения скорость лодки 

уменьшается на величину скорости течения. 

24. Скорость первого автомобиля — V1 км/ч, второго — V2 км/ч, расстояние между ними S 

км. Определить расстояние между ними через T часов, если автомобили удаляются друг 

от друга. Это расстояние равно сумме начального расстояния и общего пути, 

проделанного автомобилями. 

25. Скорость первого автомобиля — V1 км/ч, второго — V2 км/ч, расстояние между ними S 

км. Определить расстояние между ними через T часов, если автомобили первоначально 

движутся навстречу друг другу. Это расстояние равно модулю разности начального 

расстояния и общего пути, проделанного автомобилями. 

 

 

 



 

Критерии оценки практических заданий самостоятельных работ 

 

5 баллов («отлично») – студентом задание решено самостоятельно. При этом составлен 

правильный алгоритм решения задания, в логических рассуждениях, в выборе формул и решении 

нет ошибок, получен верный ответ, задание решено рациональным способом. Верно оформлен 

отчет. 

4 балла («хорошо») – студентом задание решено с подсказкой преподавателя. При этом 

составлен правильный алгоритм решения задания, в логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, 

но задание решено нерациональным способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок, получен верный ответ. 

3 балла («удовлетворительно») – студентом задание решено с подсказками преподавателя. 

При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущены существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

2 балла («неудовлетворительно») – студентом задание не решено. 

 

ПРИМЕР ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Тематика индивидуальной самостоятельной работы связана с применением полученных 

знаний и навыков в решении реальных задач, заданных по другим текущим дисциплинам: 

физике, химии, высшей математики и т.д. 

Отчет по индивидуальной самостоятельной работе должен содержать следующие элементы. 

 Титульный лист с указанием фамилии, имени, отчества, номера группы автора, 

названия и номера лабораторной работы. 

 Формулировка варианта задания. 

 Алгоритм решения задачи в виде структурной схемы. 

 Исходный код программы с комментариями. Обязательные комментарии: описание 

каждой функции (назначение, параметры, возвращаемые значения); описание всех 

используемых переменных и констант; описание отдельных логически завершенных 

фрагментов программы. 

 Тесты, иллюстрирующие все основные варианты работы программы. 

 

Критерии оценки и процедура проведения отчета самостоятельной работы 

 

К отчету самостоятельной работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы 

работы в соответствии с тематикой задания. 

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – студентом задание решено самостоятельно. При этом составлен 

правильный алгоритм решения задания, в логических рассуждениях, в выборе формул и решении 

нет ошибок, получен верный ответ, задание решено рациональным способом. Верно оформлен 

отчет. 

4 балла («хорошо») – студентом задание решено с подсказкой преподавателя. При этом 

составлен правильный алгоритм решения задания, в логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, 

но задание решено нерациональным способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок, получен верный ответ. 

3 балла («удовлетворительно») – студентом задание решено с подсказками преподавателя. 

При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущены существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

2 балла («неудовлетворительно») – студентом задание не решено. 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 Способен собирать и анализировать исходные информационные данные для 

проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем 

автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в 

работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 

средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и 

средств проектирования. 

Обучающийся знает: основные понятия в области алгоритмизации, свойства алгоритмов, 

методы анализа сложности алгоритмов. 

1)     Что такое алгоритм. Дайте определение, приведите примеры. 

2)     Перечислите виды исполнителей, в чем их отличие друг от друга, аргументируйте 

ответ. 

3)     Перечислите основные факторы влияющие на правильность исполнения алгоритма. 

4)     Можно ли сохранять порядок действий при выполнении алгоритма. В каких случаях 

его можно нарушать, аргументируйте ответ и приведите примеры. 

5)     Какие действия выполняет исполнитель при выполнении алгоритма. Перечислите 

шаги и приведите пример по этим шагам. 

6)     Опишите основные свойства алгоритма. Объясните каждое из них. 

7)     Что такое  дискретность. Приведите пример использования данного свойства на 

практике. 

8)     Что такое детерминированность как это применимо к алгоритмам. Как его можно 

использовать в алгоритмах. 

9)     Что такое массовость. Опишите и приведите пример. Как это можно использовать в 

теории алгоритмов. 

10)  Что такое конечность. Опишите и приведите пример. Как это можно использовать в 

теории алгоритмов. 

11)  Что такое формальность. Опишите и приведите пример. Как это можно использовать 

в теории алгоритмов. 

12)  Что такое результатность. Опишите и приведите пример. Как это можно использовать 

в теории алгоритмов. 

13)  Что такое однозначная определенность. Как это можно использовать в теории 

алгоритмов. 

14)  Опишите основные этапы действий при решении задач. Приведите пример разбиения 

задачи на каждый из них. На сколько важен каждый этап, в каких случаях его можно пропустить. 

Приведите пример. 

15)  Опишите действия при постановке задачи. Перечислите шаги и приведите пример по 

этим шагам. На сколько важен этап, в каких случаях его можно пропустить. Приведите пример. 

16)  Опишите действия при разработке метода решения задач. Перечислите шаги и 

приведите пример по этим шагам. На сколько важен этап, в каких случаях его можно пропустить. 

Приведите пример. 

17)  Опишите действия при выборе  метода решения задач. Перечислите шаги и приведите 

пример по этим шагам. На сколько важен этап, в каких случаях его можно пропустить. Приведите 

пример. 

18)  Опишите действия при разработке алгоритма. Перечислите шаги и приведите пример 

по этим шагам. На сколько важен этап, в каких случаях его можно пропустить. Приведите 

пример. 



 

19)  Как используют графическую запись алгоритма. Опишите элементы используемые 

при этом. Приведите свой пример записи. 

20)  Что такое структур граммы. Для чего они используются в теории алгоритмов. 

Приведите свой пример. 

21)  Что такое синтаксические диаграммы. Опишите элементы используемые при этом. 

Приведите свой пример записи. 

22)  Опишите основные виды алгоритмов. Приведите пример каждого вида описанный на 

одном из языков алгоритма известном вам. 

23)  Дайте определение линейного алгоритма. Перечислите его особенности, достоинства 

и недостатки Приведите пример каждого вида описанный на одном из языков алгоритма 

известном вам. 

24)  Дайте определение алгоритма ветвления. Перечислите его особенности, достоинства 

и недостатки. Приведите пример каждого вида описанный на одном из языков алгоритма 

известном вам. 

25)  Дайте определение алгоритма ветвления. Какие виды алгоритмов ветвления вам 

известны. Перечислите особенности, достоинства и недостатки. Приведите пример каждого вида 

описанный на одном из языков алгоритма известном вам. 

26)  Как называют алгоритм проверяющий одно условие и в зависимости от результата 

сравнения выполняющий одно или другое действие. Приведите пример. 

27)  Как называют алгоритм который получает в качестве параметра значение которое 

нужно сравнить с несколькими вариантами и выполняет тот вариант где значение совпало. 

Приведите пример описанный на одном из языков алгоритма известном вам. 

 

28)  Дайте определение циклическим алгоритмам, перечислите известные вам виды 

циклических алгоритмов. Приведите пример использования каждого из них. 

29)  Что такое цикл с пред условием. К какому виду алгоритмов относиться цикл с пред 

условием. Приведите пример данного алгоритма. 

 

ПК-19 Способность участвовать в работах по моделированию продукции, 

технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 

качеством с использованием современных средств автоматизированного проектирования, 

по разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем 

автоматизации и управления процессами. 

Обучающийся знает: синтаксис и базовые конструкции языков C и С++, основные 

возможности и приемы программирования на этих языках; принципы структурного 

программирования. 

1)  Опишите действия при составлении программы. Перечислите шаги и приведите 

пример по этим шагам. На сколько важен этап, в каких случаях его можно пропустить. Приведите 

пример. 

2)  Опишите действия при отладке программы. Перечислите шаги и приведите пример по 

этим шагам. На сколько важен этап, в каких случаях его можно пропустить. Приведите пример.   

3)  Опишите действия при вычислении и обработки результатов. Перечислите шаги и 

приведите пример по этим шагам. На сколько важен этап, в каких случаях его можно пропустить. 

Приведите пример. 

4)  Перечислите языки используемые для записи алгоритмов. Приведите примеры записи 

на каждом из языков, какого ни будь алгоритма. 

5)  Опишите особенности написания алгоритма на естественном языке. Приведите пример 

описания какого ни будь алгоритма. 

6)  Что такое псевдокод, как его можно использовать в теории алгоритма. Приведите 

пример использования. 



 

7)  Как называется управляющая структура, организующая многократное выполнение 

указанного действия. Перечислите основные виды данных структур и приведите примеры. 

8)   Как называется управляющая структура, организующая выполнение лишь одного из 

двух указанных действий в зависимости от справедливости некоторого условия. Перечислите 

основные виды данных структур и приведите примеры. 

9)  Перечислите основные методы сортировки известные вам. Приведите пример 

сортировки 4 значений каждым из методов. 

10)  Опишите особенности метода пузырьковой сортировки, Приведите пример 

сортировки 4 значений этим методом. 

11)  Опишите особенности метода сортировки вставками, Приведите пример сортировки 

4 значений этим методом. 

12)  Опишите особенности метода сортировки выборкой, Приведите пример сортировки 4 

значений этим методом. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

ПК-1 Способен собирать и анализировать исходные информационные данные для 

проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем 

автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в 

работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 

средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и 

средств проектирования. 

Обучающийся умеет: разрабатывать алгоритмы решения типичных задач; применять при 

решении алгоритмических задач типичные алгоритмы и структуры данных. 

Задание №1. Напишите алгоритм решения задачи: заданы координаты точки подвеса 

математического маятника A(xa, ya, za) и координаты одной из точек его наивысшего подъема 

B(xb, yb, zb). Найти координаты самой низкой точки траектории подвеса маятника и второй точки 

его наивысшего подъема. 

Обучающийся владеет: приемами чтения, построения и записи алгоритмов. 

Задание №1. Запишите и опишите примеры линейного, циклического алгоритма и 

алгоритма ветвления. 

 

ПК-19 Способность участвовать в работах по моделированию продукции, 

технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 

качеством с использованием современных средств автоматизированного проектирования, 

по разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем 

автоматизации и управления процессами. 

Обучающийся умеет: реализовывать алгоритмы решения типичных задач на языке С; 

использовать для разработки и отладки программ современные интегрированные среды 

разработки. 

Задание №1. Реализуйте алгоритм решения задачи на языке С: заданы координаты точки 

подвеса математического маятника A(xa, ya, za) и координаты одной из точек его наивысшего 

подъема B(xb, yb, zb). Найти координаты самой низкой точки траектории подвеса маятника и 

второй точки его наивысшего подъема. 

Обучающийся владеет: навыками написания и отладки программ на высокоуровневом 

языке программирования в интегрированной среде разработки. 

Задание №1. Что выведет следующая программа? 



 

 

#include <stdio.h> 

void main() { 

int p=10; 

p=p>50? p++ : if (p<0) p/=2 else p*=2; 

printf(“%d”, p); 

} 

 

 



 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ПК-1 Способен собирать и анализировать исходные информационные данные для проектирования 

технологических процессов изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, 

технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции 

и ее качеством; участвовать в работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и 

указанных средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и средств 

проектирования. 

ЗНАТЬ: основные 

понятия в области 

алгоритмизации, 

свойства 

алгоритмов, 

методы анализа 

сложности 

алгоритмов 

Отсутствие знаний 

основных понятий 

в области 

алгоритмизации, 

свойств 

алгоритмов, 

методов анализа 

сложности 

алгоритмов 

Фрагментарные 

знания основных 

понятий в области 

алгоритмизации, 

свойств 

алгоритмов, 

методов анализа 

сложности 

алгоритмов 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

понятий в области 

алгоритмизации, 

свойств 

алгоритмов, 

методов анализа 

сложности 

алгоритмов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных понятий 

в области 

алгоритмизации, 

свойств 

алгоритмов, 

методов анализа 

сложности 

алгоритмов 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

понятий в области 

алгоритмизации, 

свойств 

алгоритмов, 

методов анализа 

сложности 

алгоритмов 

УМЕТЬ: 

разрабатывать 

алгоритмы 

решения типичных 

задач; применять 

при решении 

алгоритмических 

задач типичные 

алгоритмы и 

структуры данных 

Отсутствие 

умений 

разрабатывать 

алгоритмы 

решения типичных 

задач; применять 

при решении 

алгоритмических 

задач типичные 

алгоритмы и 

структуры данных 

Частично 

освоенное умение 

разрабатывать 

алгоритмы 

решения 

типичных задач; 

применять при 

решении 

алгоритмических 

задач типичные 

алгоритмы и 

структуры данных 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

алгоритмы решения 

типичных задач; 

применять при 

решении 

алгоритмических 

задач типичные 

алгоритмы и 

структуры данных 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать 

алгоритмы 

решения типичных 

задач; применять 

при решении 

алгоритмических 

задач типичные 

алгоритмы и 

структуры данных 

Сформированное 

умение 

разрабатывать 

алгоритмы 

решения типичных 

задач; применять 

при решении 

алгоритмических 

задач типичные 

алгоритмы и 

структуры данных 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами чтения, 

построения и 

записи алгоритмов 

Отсутствие 

навыков 

использования 

приемов чтения, 

построения и 

записи алгоритмов 

Фрагментарное 

применение 

приемов чтения, 

построения и 

записи 

алгоритмов 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

приемов чтения, 

построения и 

записи алгоритмов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

приемов чтения, 

построения и 

записи алгоритмов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

приемов чтения, 

построения и 

записи алгоритмов 

ПК-19 Способность участвовать в работах по моделированию продукции, технологических процессов, 

производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, 

жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием современных средств автоматизированного 

проектирования, по разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем автоматизации 

и управления процессами. 

ЗНАТЬ: синтаксис 

и базовые 

конструкции 

языков C и С++, 

основные 

возможности и 

приемы 

программирования 

Отсутствие знаний 

основных понятий 

в области 

синтаксиса и 

базовых 

конструкций 

языков C и С++, 

основных 

Фрагментарные 

знания основных 

понятий в области 

синтаксиса и 

базовых 

конструкций 

языков C и С++, 

основных 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

понятий в области 

синтаксиса и 

базовых 

конструкций 

языков C и С++, 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных понятий 

в области 

синтаксиса и 

базовых 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

понятий в области 

синтаксиса и 

базовых 

конструкций 

языков C и С++, 



 

на этих языках; 

принципы 

структурного 

программирования 

возможностей и 

приемов 

программирования 

на этих языках; 

принципов 

структурного 

программирования 

возможностей и 

приемов 

программировани

я на этих языках; 

принципов 

структурного 

программировани

я 

основных 

возможностей и 

приемов 

программирования 

на этих языках; 

принципов 

структурного 

программирования 

конструкций 

языков C и С++, 

основных 

возможностей и 

приемов 

программирования 

на этих языках; 

принципов 

структурного 

программирования 

основных 

возможностей и 

приемов 

программирования 

на этих языках; 

принципов 

структурного 

программирования 

УМЕТЬ: 

реализовывать 

алгоритмы 

решения типичных 

задач на языке С; 

использовать для 

разработки и 

отладки программ 

современные 

интегрированные 

среды разработки 

Отсутствие 

умений 

реализовывать 

алгоритмы 

решения типичных 

задач на языке С; 

использовать для 

разработки и 

отладки программ 

современные 

интегрированные 

среды разработки 

Частично 

освоенное умение 

реализовывать 

алгоритмы 

решения 

типичных задач 

на языке С; 

использовать для 

разработки и 

отладки программ 

современные 

интегрированные 

среды разработки 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

реализовывать 

алгоритмы решения 

типичных задач на 

языке С; 

использовать для 

разработки и 

отладки программ 

современные 

интегрированные 

среды разработки 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

реализовывать 

алгоритмы 

решения типичных 

задач на языке С; 

использовать для 

разработки и 

отладки программ 

современные 

интегрированные 

среды разработки 

Сформированное 

умение 

реализовывать 

алгоритмы 

решения типичных 

задач на языке С; 

использовать для 

разработки и 

отладки программ 

современные 

интегрированные 

среды разработки 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

написания и 

отладки программ 

на 

высокоуровневом 

языке 

программирования 

в интегрированной 

среде разработки 

Отсутствие 

навыков 

написания и 

отладки программ 

на 

высокоуровневом 

языке 

программирования 

в интегрированной 

среде разработки 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

написания и 

отладки программ 

на 

высокоуровневом 

языке 

программировани

я в 

интегрированной 

среде разработки 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков написания 

и отладки программ 

на 

высокоуровневом 

языке 

программирования 

в интегрированной 

среде разработки 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков написания 

и отладки 

программ на 

высокоуровневом 

языке 

программирования 

в интегрированной 

среде разработки 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков написания 

и отладки 

программ на 

высокоуровневом 

языке 

программирования 

в интегрированной 

среде разработки 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в 3 семестре. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем самостоятельной, 

практических и лабораторных работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

 

Шкала оценивания для зачета: 

5-3 баллов («зачёт») – Обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно или с помощью преподавателя решать 

конкретные практические задачи, использовать справочную литературу, делать выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

2 балла («незачёт») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя 

получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций 
дисциплины Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Код 
компет
енции 

Формулировка 
компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 

Способность 
собирать и 
анализировать 
исходные данные 
для 
проектирования 
процессов 
изготовления 
продукции 
средств и систем 
автоматизации, 
контроля 
технологического 
оснащения, 
диагностики и 
испытаний, 
управления 
процессами, 
жизненным 
циклом продукции 
и ее качеством 
участвовать в 
работах по 
расчету и 
проектированию 
процессов 
изготовления 
продукции и 
указанных средств 
и систем с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий, 
методов и средств 
проектирования.                  

знать: этапы 
проектирования АСУТП,  
требования к содержанию 
технического задания на 
проектирование АСУТП; 
назначение структурных и 
функциональных схем для 
проектируемой АСУТП; 
измерительную, 
регистрирующую и 
управляющую аппаратуру, 
используемую в системах 
управления 
технологическим 
процессом, условия 
применимости с учетом 
параметров эксплуатации 
объекта, принципы 
построения алгоритма 
АСУТП, состав и 
содержание рабочей 
документации для 
проектирования АСУТП; 
уметь: разрабатывать 
техническое задание (ТЗ) 
для проектирования 
АСУТП, функциональную 
схему, алгоритм процесса, 
подбирать управляющую, 
измерительную, 
регистрирующую 
аппаратуру; 
владеть: навыками решения 
инженерных задач,. 
связанных с 
проектированием АСУТП    

1.Назначение 
современных систем 
АСУТП. 
2Источники разработки 
3.Нормативные 
документы, 
используемые при 
конструкторско-
технологическом 
проектировании средств 
автоматизации. 
4.Техническое задание 
на автоматизированную 
систему. Общие 
сведения назначение и 
создания (развития) 
системы. 5.Основные 
принципы построения 
АСУТП. 
6.Объем знаний в 
различных областях,  
необходимых 
разработчику при 
конструкторско-
технологическом 
проектировании средств 
автоматизации. 
7.Этапы при 
проектировании АСУТП 
и конструкторско-
технологических средств 
автоматизации           8 
Задачи, решаемые АСУ 
при конструкторско-
технологическом 
проектировании средств 
автоматизации 
 

Лекции 
Лабораторные 
Практические  
Самостоятельн
ые работы 

Устный 
опрос 
Тестиро
вание 
Практич
еские 
задания 
к 
лаборато
рным 
работам 

ПК-5 

Способность 
участвовать в 
разработке (на 
основе 
действующих 
стандартов и 
другой 
нормативной 
документации) 
проектной и 

знать: объем и 
комплектность технической 
документации, необходимой 
при разработке проекта для 
любой автоматизированной 
системы автоматического 
управления 
технологическим процессом 
и выпускаемой на разных 
этапах проектирования; 

 
 1 Состав рабочей 
документации на 
проектируемую АСУ ТП 
 
 
 
2.Особенности подбора 
покупных изделий, 
включая элементы по 

Лекции 
Лабораторные 
Практические  
Самостоятельн
ые работы 

Устный 
опрос 
Тестиро
вание 
Практич
еские 
задания 
к 
лаборато
рным 



рабочей 
технической 
документации в 
области 
автоматизации 
технологических 
процессов и 
производства, их 
эксплуатационном
у обслуживанию, 
управлению 
жизненным 
циклом продукции 
и ее качеством, в 
мероприятиях по 
контролю 
соответствия 
разрабатываемых 
проектов и 
технической 
документации 
действующим 
стандартам 
техническим 
условиям и 
другим 
нормативным 
документам        

уметь: выпускать рабочую 
документацию на отдельные 
элементы проектируемой 
АСУТП в соответствии с 
требованиями нормативной 
документации и ЕСКД; 
владеть: навыками 
оформления рабочей 
технической документации 
в соответствии с 
требованиями нормативной 
документации и с 
использованием 
современных методов 
автоматизации 
проектирования. 

контролю за качеством 
параметров 
3 Порядок контроля  и 
приемки АСУ.       4 
Требования к составу и 
содержанию работ по 
подготовке объекта 
автоматизации к вводу 
АСУ в действие.                   
5 Требования к 
документированию.  
6.Принципы построения  
АСУ ТП. Методы и 
средства построения 
принципиальной схемы 
технологического 
процесса 
7. Характеристики 
объектов автоматизации. 
Требования к системе. 
Состав и содержание 
работ по созданию 
системы 

работам 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПРИМЕР ТЕСТА  
 Тест 1                                                                                                                                                
1. Что проводится при разработке концепции и выборе оптимального варианта в 
соответствии с требованиями Заказчика?                                                                              
а) разработка альтернативных  вариантов концепции АСУТП и планов их реализации;    
б)оценка необходимых ресурсов по их реализации и функционирование;                                         
в)оценка преимуществ и недостатков каждого варианта;                                                                                                                   
г)сопоставление требований Заказчика и характеристик предлагаемой системы и выбор 
наилучшего варианта;                                                                                                     
д)определение порядка оценки качества и условий приемки системы,                                              
е)оценка эффектов получаемых от системы   ж)все выше перечисленное.                                        
2. Что  не является целью разработки технического задания на АСУТП?                           
а) разработка комплекса технических требований в задании к проектируемой АСУТП, а 
при необходимости нескольких технических заданий на части АСУТП;                         
б)определение  исполнителя для разработки АСУТП.                                                         
3. Что разрабатывается на этапе предварительных проектных решениях АСУТП?                    
а) функции АСУТП ;                                                                                                  
б)функции и цели подсистем;                                                                                                                                
в)состав программных комплексов и отдельных задач                                                            
в)концепция информационной базы и ее укрупненная структура;                               
г)функции системы управления  д)состав комплекса технических средств;                           
е)функции и параметры основных программных средств и ресурсов АСУТП;                       
ж) все перечисленное выше.                                                                                                         



4.  Что не входит в этапы на стадии технического проекта?                                        
а)разработка проектных решений по АСУТП и ее частям;                                           
б)разработка документации на АСУТП и ее части;                                             
в)изготовление АСУТП;                                                                                                
г)разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования 
АСУТП и технических требований (технических заданий) на их разработку;  
д)разработку заданий на проектирование в смежных частях проекта.                                  
5. Что включает стадия на этапе рабочего проекта (рабочей документации)? 
а)разработку комплекта рабочей документации на АСУТП и ее части в соответствии с 
требованиями нормативной технической документацией;                                                               
б) разработку и конфигурацию программного  обеспечения                                                         
в) все перечисленное выше.                                                                                                            
6. Что включают в состав технической документации щитов индивидуального 
изготовления?                                                                                                                      
а)общие виды составных и единичных щитов;                                                                                                                  
б)таблицы соединений и подключения единичных щитов;                                                                                                        
в)спецификацию щитов                                                                                                                       
г) все перечисленное выше.                                                                                                         
7.На какие изделия входящие в комплектацию АСУТП составляется ведомость 
покупных изделий ?                                                                                                
а)изготавливаемыми собственными службами изготовителя АСУТП;                                         
б)поставляемые другими изготовителями, приобретаемые на стороне.                              
8. Что не включается в сводную спецификацию на АСУТП?                                                             
а)датчики,                                                                                                                                                                    
б)манометры,                                                                                                                                            
в)регулирующие элементы;                                                                                             
г)контроллеры,                                                                                                                    
д)инструменты для сборки.                                                                                                                      
9. Должна  ли содержать АСУТП элементы сигнализации при приближении параметров 
при управлении технологическим процессом к критическим значениям, а также 
систему блокировки?                                                                                                                 
а)да;                                                                                                                                              
б)нет.                                                                                                                                            
10. Какие чувствительные элементы используются в  приборах и агрегатах 
регулирования при управлении технологическим процессом?                                                                                           
а)пружина;                                                                                                                              
б)сильфон;                                                                                                                                      
в)трубка Бурдо;                                                                                                                               
г)дроссель;                                                                                                                                               
д)все перечисленное выше и др.                                                                                 
Правильные ответы:      1ж;  2б;  3ж;  4в; 5в; 6г;  7б;  8д;  9а; 10д. 
 
Тест 2  

 
1. Жизненный цикл изделия это: 

а) период времени; 
б) процесс; 
в) последовательность этапов проектирования; 
г) последовательность этапов производства и эксплуатации; 
д) нечто иное. 
 
 



2. Что формируется в течение жизненного цикла продукции:  
а) потребность в некоторой продукции;  
б) требования к свойствам продукции с их качественными и количественными 
параметрами;  
в) облик будущей продукции;  
г) технология производства; 
д) все перечисленное выше. 
 

3. Что осуществляется в течение жизненного цикла продукции:  
а)оснащение средствами производства и обеспечение материалами и 
комплектующими изделиями; 
б) производство продукции;  
в) маркетинг, продажа и обслуживание у покупателя произведенной продукции; 
г) использование продукции в соответствии со служебным назначением;  
д) утилизация использованной и невостребованной продукции; 
е) все перечисленное выше. 
 

4. Что необходимо знать и учитывать при проектировании АСУТП :  
а) формирование потребности в изделии; 
б) определение числа потенциальных потребителей и конкурентоспособной цены; 
в) формулирование технического задания; 
г) разработку и защиту технического предложения; 
д) разработку и защиту эскизного проекта; 
е) разработку и защиту технического проекта; 
ж) разработку рабочего проекта; 
з) разработку комплекта технологической документации; 
и) разработку конструкций технологического оснащения; 
к) разработку организационно-технической документации; 
л) изготовление технологического оснащения; 
м) изготовление изделий; 
н) транспортировку до места эксплуатации; 
о) использование изделий в соответствии со служебным назначением; 
п) утилизацию изношенных и невостребованных изделий 
р) все перечисленное выше 

5. Информационная поддержка этапа производства продукции осуществляется: 
а) автоматизированными системами управления предприятием (АСУП);  
б) автоматизированными системами управления технологическими процессами 
(АСУТП);  
в) системами управления проектными данными ; 
г) всеми системами, перечисленными выше. 
 

6. Какие системы входят в АСУП? 
а) системы планирования и управления предприятием ;  
б) системы планирования производства и требований к материалам;  
в) производственные исполнительные системы; 
г) системы управления цепочками поставок ;  
д) системы управления взаимоотношениями с заказчиками ; 
е) все системы, перечисленные выше 

7 Какие разделы не содержит программа и методика испытаний? 
    а) объект испытаний; 
    б) цель испытаний;  
    в) общие положения; 



    г) объем испытаний; 
   д) условия и порядок проведения испытаний; 
   е) материально техническое обеспечение испытаний; 
   ж) метрологическое обеспечение испытаний; 
   и) стоимость  проводимых испытаний; 
   к) отчетность. 
8 Какие разделы  входят в проектную оценку надежности АСУТП?      
  а)введение;                                                                                                                                 
б)исходные данные;                                                                                                                         
в) методика расчета;                                                                                                                                                            
г) расчет показателей надежности;                                                                                                 
д) анализ результатов расчета;                                                                                                                 
е) все перечисленное выше.                                                                     
 
9.Что не изображается на функциональной схеме автоматизации? 
а) технологические линии, не используемые при реализации функций управления и 
защиты в АСУТП;                 б) первичных измерительных элементов;     в) 
преобразователи  входных и выходных сигналов;  г) задвижек, не связанных с АСУТП;  
д) щиты управления   АСУТП;  е) все перечисленное выше и др.                10. Что не 
включает стадия разработки  концепции АСУТП?  а)изучение объекта автоматизации;        
б)проведение необходимых научно-исследовательских   работ;  в)стоимостная оценка 
АСУТП;  г)разработка вариантов концепции АСУТП и выбор варианта концепции 
АСУТП в соответствии с требованиями Заказчика.                                                      
Правильные ответы: 1д; 2д; 3е; 4р; 5г; 6е; 7и; 8е; 9е, 10в.                                                                                                                                                                                                  
Критерии оценки теста                                                                                                                                                                                                                         
Процедура тестирования реализуется путём раздачи Обучающимся различных 
вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов.                                                           
На прохождение теста обучающимся дается   20 минут                                                            
Критерии оценки: от 0 до 6 правильных ответов - незачет; 

от          7 до 10 правильных ответов – зачет.  
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
                                               

1.Назначение и задачи решаемые АСУ при проектировании любого 
технологического процесса. 
2.Разработка концепции АСУТП. 
3.Стадии и этапы создания АСУТП.  
4.Состав технического задания для разработки АСУТП, требования к разным 
этапам проектирования. 
5.Иерархия АСУТП. 
6.Разработка концепции АСУТП. 
7.Роль принципиальной конструктивной схемы технологического процесса для 
проектирования АСУ, 
8.Стуктурная схема АСУТП ее содержание. 
9.Изображение конструктивных элементов системы управления технологическим 
процессом, средств измерения и автоматизации. 
10.Построение функциональной схемы АСУТП. 
11.Подбор конструктивных элементов для системы регулирования, измерения и 
контроля. 
12.Состав технической документации, разрабатываемой для каждого этапа 
проектируемой АСУТП. 
13.Погрешность при измерениях в технологическом процессе, виды погрешностей. 



14.Объем технической документации, разрабатываемой на стадии рабочего 
проектирования. 
15. Система обеспечения безопасности технологического процесса, закладываемая 
при проектировании АСУ. 
16.Построение алгоритма АСУТП. 
17.Содержание спецификаций и ведомости покупных изделий на проектируемую 
АСУТП. 
18.Последовательность работ и основная документация начальной стадии 
проектирования АСУТП. 
19.Комплекс стандартов и нормативной документации для разработки АСУТП. 
20.Ввод в действие АСУТП и сопровождение ее проектной разработки.      
21.Объем поиска оптимального конструктивного решения проектируемой 
АСУТП. 

22.Жизненый цикл проектируемой АСУТП.                                                                           
23. Принципы формирования необходимой информации по управлению 
технологическим процессом на щитах управления.                                          
24.Требования к проектированию шкафов управлению АСУТП         
25.Содержание требований к оформлению рабочего чертежа на проектируемую 
деталь. 

 
Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 
дебатах. 

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

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

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

Использование фактов и 
статистики чтобы укрепить и 
усилить ответ. 

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

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими 
данными. 

 
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 
1.Ознакомится с реальными конструкциями систем и классификацией АСУ ТП  и 
разработать функциональную схему. 
2. Определение минимально необходимого объема ТЗ для проектирования . 
Составление требований. 
3. Подбор основных конструктивных элементов для АСУ ТП по функциональной 
схеме. 
 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 
 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 
процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 



последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 
вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных 
процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 
процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, 
процессов; недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить 
примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 
процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 
незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа 
явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием 
логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании 
ответа. 

 
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  
«Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 

 
Институт двигателей и энергетических установок 
Кафедра автоматические системы энергетических 

установок    

15.03.04 Автоматизация технологических процессов 
и производств 

(код и наименование направления подготовки) 
 

Мехатронные и робототехнические комплексы 
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1. Роль принципиальной конструктивной схемы для проектирования САУ. 
2. Стадии и этапы создания при проектировании САУ.  
3. Состав технического задания для проектирования САУ. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные данные для 

проектирования процессов изготовления продукции средств и систем автоматизации, 
контроля технологического оснащения, диагностики и испытаний, управления 
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством участвовать в работах по 
расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных средств и 
систем с использованием современных информационных технологий, методов и 
средств проектирования. 

Обучающийся знает: необходимые исходные данные для проектирования 
процессов изготовления продукции средств и систем автоматизации, контроля 
технологического оснащения, диагностики и испытаний, управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством. 
. 

1. Стадии  и этапы создания АСУТП. 
2. Состав технического задания для разработки АСУТП, требования к разным 

этапам проектирования. 
3. Роль принципиальной конструктивной схемы технологического процесса 

для проектирования АСУ. 
4. Изображение конструктивных элементов системы управления 

технологическим процессом, средств измерения и автоматизации. 
5. Структурная схема АСУТП, ее содержание. 
6. . Система обеспечения безопасности технологического процесса, 

закладываемая при проектировании АСУ. Перечень форматов для работы с 
импортируемыми геометрическими данными, которая используется программа ProCast. 

7 Построение алгоритма АСУТП. 
8 Построение функциональной схемы АСУТП Методику анализа результатов 9 
9Подбор конструктивных элементов для системы регулирования, измерения и 
контроля. 

ПК-5 Способность участвовать в разработке (на основе действующих стандартов 
и другой нормативной документации) проектной и рабочей технической документации 
в области автоматизации технологических процессов и производства, их 
эксплуатационному обслуживанию, управлению жизненным циклом продукции и ее 
качеством, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации действующим стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам. 

Обучающийся знает: проектную и рабочую техническую документацию в 
области автоматизации технологических процессов и производства в соответствии  с  
действующими стандартами техническими условиями и другим нормативными 
документами. 

 
1. Объем технической документации, разрабатываемой на стадии рабочего 

проектирования. 
2. Содержание спецификаций и ведомости покупных изделий на 

проектируемую АСУТП. 
3. Последовательность работ и основная документация начальной стадии 

проектирования АСУТП. 
4.  4.Комплекс стандартов и нормативной документации для разработки 

АСУТП.                                                                                                                                                   



.5.Содержание требований к оформлению рабочего чертежа на проектируемую 
деталь                                                                                                                           
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные данные для 
проектирования процессов изготовления продукции средств и систем автоматизации, 
контроля технологического оснащения, диагностики и испытаний, управления 
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством участвовать в работах по 
расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных средств и 
систем с использованием современных информационных технологий, методов и 
средств проектирования. 

  
Обучающийся умеет: : разрабатывать техническое задание (ТЗ) для 

проектирования АСУТП, функциональную схему, алгоритм процесса, подбирать 
управляющую, измерительную, регистрирующую аппаратуру. 

Задание 1. Ознакомиться с реальной принципиальной конструктивной системой  
АСУ ТП, проанализировать ее,  разработать функциональную схему для этой системы. 

Задание 2. Подобрать  основные конструктивные элементы для этой АСУ ТП.                                        
Обучающийся владеет: : навыками решения инженерных задач,. связанных с 

проектированием АСУТП   навыками компьютерного моделирования в области 
проектирования объемных моделей и заполнения технической документации. 

Задание 1. Разработать алгоритм для спроектированной функциональной схемы 
АСУТП 

ПК-5 Способность участвовать в разработке (на основе действующих стандартов 
и другой нормативной документации) проектной и рабочей технической документации 
в области автоматизации технологических процессов и производства, их 
эксплуатационному обслуживанию, управлению жизненным циклом продукции и ее 
качеством, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации действующим стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам . 

Обучающийся умеет:  разрабатывать техническую документацию на 
оптимальный вариант АСУТП . 

Задание 1. На основании разработанной функциональной схемы и подобранных 
конструктивных элементов для АСУТП разработать ведомость покупных изделий 
спецификацию.                                                                                                                 
Задание 2. Построить 3D модель для одного из элементов системы управления 
технологическим. процессом                                                                                             
Обучающийся владеет: навыками разработки технической документации на 
оптимальный вариант АСУТП . 

 
Задание 1. Оформить в соответствии с требованиями ЕСКД и других 

нормативных документов  спецификацию и ведомость покупных изделий на 
спроектированную АСУТП. 

Задание 2. Оформить рабочий чертеж в соответствии с требованиями ЕСКД на 
построенную 3D модель конструктивного элемента спроектированной системы. 



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

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные данные для проектирования процессов изготовления 
продукции средств и систем автоматизации, контроля технологического оснащения, диагностики и 
испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством участвовать в работах по 
расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных средств и систем с 
использованием современных информационных технологий, методов и средств проектирования 

ЗНАТЬ: основные 
этапы 
проектирования 
АСУТП, состав 
разрабатываемой 
технической 
документации на 
разных этапах 
проектирования  
 

Отсутствие знаний 
по этапам 

проектирования и 
составу 

технической 
документации на 

этапах 
проектирования 

АСУТП  

Фрагментарные 
знания по этапам 
проектирования 

и составу 
технической 

документации на 
этапах 

проектирования 
АСУТП  

Общие, но не 
структурированн

ые знания по 
этапам 

проектирования 
и составу 

технической 
документации на 

этапах 
проектирования 

АСУТП  

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания по 

этапам 
проектирования и 

составу 
технической 

документации на 
этапах 

проектирования 
АСУТП  

Сформированные 
систематические 
знания по этапам 
проектирования и 

составу 
технической 

документации на 
этапах 

проектирования 
АСУТП  

УМЕТЬ: 
разрабатывать ТЗ 
для проектирования 
АСУТП, 
функциональную 
схему , алгоритм 
процесса подбирать 
управляющую, 
измерительную и 
регистрирующую 
аппаратуру    

Отсутствие 
умений 

разрабатывать ТЗ 
для 

проектирования 
АСУТП, 

функциональную 
схему, алгоритм 

процесса, 
подбирать 

управляющую, 
измерительную и 
регистрирующую 

аппаратуру  

Частично 
освоенное 

умение 
разрабатывать 

ТЗ для 
проектирования 

АСУТП, 
функциональную 
схему, алгоритм 

процесса, 
подбирать 

управляющую, 
измерительную и 
регистрирующу

ю аппаратуру  

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

умение 
разрабатывать 

ТЗ для 
проектирования 

АСУТП, 
функциональную 
схему, алгоритм 

процесса, 
подбирать 

управляющую, 
измерительную и 
регистрирующу
ю  аппаратуру  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение 
разрабатывать ТЗ 

для 
проектирования  

АСУТП, 
функциональную 
схему, алгоритм   

процесса, 
подбирать 

управляющую, 
измерительную и 
регистрирующую 

аппаратуру  

Сформированное 
умение 

разрабатывать ТЗ 
для 

проектирования 
АСУТП, 

функциональную 
схему, алгоритм 

процесса, 
подбирать 

управляющую, 
измерительную и 
регистрирующую 

аппаратуру  

 ВЛАДЕТЬ: 
навыками решения 
инженерных задач,. 
связанных с 
проектированием 
АСУТП    

Отсутствие 
навыков решения 

инженерных 
задач,. связанных 

с 
проектированием 

АСУТП    

Фрагментарное 
применение 
навыков с 
решения 

инженерных 
задач,. 

связанных с 
проектирование

м АСУТП    

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

применение 
навыков 

создания в 
решения 

инженерных 
задач,. 

связанных с 
проектирование

м АСУТП    

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 

применения 
навыков  решения 

инженерных 
задач,. связанных 

с 
проектированием 

АСУТП    

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков  решения 

инженерных 
задач,. связанных 

с 
проектированием 

АСУТП    

ПК-5 Способность участвовать в разработке (на основе действующих стандартов и другой нормативной 
документации) проектной и рабочей технической документации в области автоматизации технологических 
процессов и производства, их эксплуатационному обслуживанию, управлению жизненным циклом 
продукции и ее качеством, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации действующим стандартам техническим условиям и другим нормативным 
документам 



ЗНАТЬ: объем и 
комплектность 
технической 
документации, 
необходимой при 
разработке проекта 
для любой 
автоматизированной 
системы 
автоматического 
управления 
технологическим 
процессом и 
выпускаемой на 
разных этапах 
проектирования с 
использованием 
современных 
программных 
продуктов; 
 

Отсутствие знаний 
объема и 

комплектности 
технической 

документации, 
необходимой при 

разработке 
проекта для любой 
автоматизированн

ой системы 
автоматического 

управления 
технологическим 

процессом и 
выпускаемой на 
разных этапах 

проектирования с 
использованием 

современных 
программных 
продуктов ; 

 

Фрагментарные 
знания объема и 
комплектности 

технической 
документации, 
необходимой 

при разработке 
проекта для 

любой 
автоматизирован

ной системы 
автоматического 

управления 
технологическим 

процессом и 
выпускаемой на 
разных этапах 

проектирования; 
 с 

использованием 
современных 
программных 

продуктов 

Общие, но не 
структурированн

ые знания 
объема и 

комплектности 
технической 

документации, 
необходимой 

при разработке 
проекта для 

любой 
автоматизирован

ной системы 
автоматического 

управления 
технологическим 

процессом и 
выпускаемой на 
разных этапах 

проектирования 
с 

использованием 
современных 
программных 

продуктов  

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

объема и 
комплектности 

технической 
документации, 

необходимой при 
разработке 

проекта для любой 
автоматизированн

ой системы 
автоматического 

управления 
технологическим 

процессом и 
выпускаемой на 
разных этапах 

проектирования с 
использованием 

современных 
программных 

продуктов 

Сформированные 
систематические 
знания объема и 
комплектности 

технической 
документации, 

необходимой при 
разработке 

проекта для любой 
автоматизированн

ой системы 
автоматического 

управления 
технологическим 

процессом и 
выпускаемой на 
разных этапах 

проектирования 
методику 

автоматизированн
ого 

проектирования  с 
использованием 

современных 
программных 

продуктов 

УМЕТЬ:  выпускать 
рабочую 
документацию на 
отдельные элементы 
проектируемой 
АСУТП в 
соответствии с 
требованиями 
нормативной 
документации и 
ЕСКД  с 
использованием 
современных 
средств 
компьютерного 
моделирования 

Отсутствие 
умений выпускать 

рабочую 
документацию на 

отдельные 
элементы 

проектируемой 
АСУТП в 

соответствии с 
требованиями 
нормативной 

документации и 
ЕСКД  с 

использованием 
современных 

средств 
компьютерного 
моделирования  

Частично 
освоенное 

умение 
выпускать 
рабочую 

документацию 
на отдельные 

элементы 
проектируемой 

АСУТП в 
соответствии с 
требованиями 
нормативной 

документации и 
ЕСКД  с 

использованием 
современных 

средств 
компьютерного 
моделирования  

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

умение 
выпускать 
рабочую 

документацию 
на отдельные 

элементы 
проектируемой 

АСУТП в 
соответствии с 
требованиями 
нормативной 

документации и 
ЕСКД  с 

использованием 
современных 

средств 
компьютерного 
моделирования  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение 
выпускать 
рабочую 

документацию на 
отдельные 
элементы 

проектируемой 
АСУТП в 

соответствии с 
требованиями 
нормативной 

документации и 
ЕСКД  с 

использованием 
современных 

средств 
компьютерного 
моделирования  

Сформированное 
умение выпускать 

рабочую 
документацию на 

отдельные 
элементы 

проектируемой 
АСУТП в 

соответствии с 
требованиями 
нормативной 

документации и 
ЕСКД  с 

использованием 
современных 

средств 
компьютерного 
моделирования  

ВЛАДЕТЬ: : 
навыками 
оформления 
рабочей 
технической 
документации в 
соответствии с 
требованиями 
нормативной 
документации и с 
использованием 
современных 
методов 
автоматизации 

Отсутствие 
навыков 

оформления 
рабочей 

технической 
документации в 
соответствии с 
требованиями 
нормативной 

документации и с 
использованием 

современных 
методов 

автоматизации 

Фрагментарное 
применение 

навыков  
оформления 

рабочей 
технической 

документации в 
соответствии с 
требованиями 
нормативной 

документации и 
с 

использованием 
современных 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

применение 
навыков 

оформления 
рабочей 

технической 
документации в 
соответствии с 
требованиями 
нормативной 

документации и 
с 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 

применения 
навыков  

оформления 
рабочей 

технической 
документации в 
соответствии с 
требованиями 
нормативной 

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков навыками 

оформления 
рабочей 

технической 
документации в 
соответствии с 
требованиями 
нормативной 

документации и с 
использованием 

современных 



проектирования  проектирования  методов 
автоматизации 

проектирования  

использованием 
современных 

методов 
автоматизации 

проектирования  

документации и с 
использованием 

современных 
методов 

автоматизации 
проектирования  

методов 
автоматизации 

проектирования  

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  
Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 
проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  
 
 
ФОС обсуждён на заседании кафедры автоматических систем энергетических 
установок 
 
Протокол №5 от 24 декабря 2019 г. 

 
Заведующий кафедрой 
автоматических систем  
энергетических установок,  
д.т.н., профессор                                   Шахматов Е.В. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Карта компетенций 

Перечень компетенций дисциплины 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции С

по
со

б 
ф

ор
м

ир
ов

ан
ия

 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о 

Шифр 
компе
тенци

и 

Формулировка 
компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 

Способность собирать и 
анализировать исходные 
информационные данные для 
проектирования технологических 
процессов изготовления 
продукции, средств и систем 
автоматизации, контроля, 
технологического оснащения, 
диагностики, испытаний, 
управления процессами, 
жизненным циклом продукции и 
ее качеством; участвовать в 
работах по расчету и 
проектированию процессов 
изготовления продукции и 
указанных средств и систем с 
использованием современных 
информационных технологий, 
методов и средств 
проектирования. 

Знать: современное 
состояние и тенденции 
развития автоматизации 
технологических процессов 
и производств. 
 
Уметь: собирать и 
анализировать исходные 
информационные данные 
для проектирования 
технологических процессов 
и производств. 
 
Владеть: методами 
проектирования процессов 
изготовления продукции и 
указанных средств и систем 
с использованием 
современных 
информационных 
технологий, методов и 
средств проектирования. 

 
 
Основные 
принципы анализа, 
расчёта и 
прогнозирования 
реализуемые в 
современных 
CAD/CAE 
системах с целью 
повышения 
надёжности 
систем. 
Организация 
систем 
диагностики 
технических 
систем 
 

Лекции. 
Практические 
работы. 
Самостоятельные 
работы. 

Устны
й 
опрос, 
тестир
ование
, 
задани
я к 
практи
ческим 
заняти
ям, 
вопрос
ы по 
курсу 

ПК-6 

Способность проводить 
диагностику состояния и 
динамики производственных 
объектов производств с 
использованием необходимых 
методов и средств анализа. 

Знать: современное 
состояние и тенденции 
развития диагностики 
состояния 
автоматизированных 
систем. 
Уметь: проводить 
диагностику состояния и 
динамики 
производственных объектов 
производств. 
Владеть: методами и 
средствами анализа 
автоматизации 
технологических процессов 
и производств. 

Применение 
современных 
средств 
компьютерного 
моделирования 
процессов и 
событий с целью 
анализа 
надёжности систем 
и повышения её 
безотказности 

Лекции 
Практические 
работы. 
Самостоятельные 
работы. 

Устны
й 
опрос, 
тестир
ование
, 
задани
я к 
практи
ческим 
заняти
ям, 
вопрос
ы по 
курсу 

ПК-19 

Способность участвовать в 
работах по моделированию 
продукции, технологических 
процессов, производств, средств 
и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, 
испытаний и управления 
процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством с 
использованием современных 
средств автоматизированного 
проектирования, по разработке 
алгоритмического и 

Знать: методы и средства 
разработки 
математического и 
информационного 
обеспечения систем 
автоматизации и 
управления. 
Уметь: использовать 
современные средства 
автоматизированного 
проектирования. 
Владеть: способностью  по 
разработке 

Освоение 
способностей 
применения 
методов и средств 
разработки 
математического и 
информационного 
обеспечения САУ 
с использованием 
современных 
САПР 

Лекции. 
Практические 
работы. 
Самостоятельные 
работы. 

Устны
й 
опрос, 
тестир
ование
, 
задани
я к 
практи
ческим 
заняти



программного обеспечения 
средств и систем автоматизации 
и управления процессами. 

алгоритмического и 
программного обеспечения. 

ям, 
вопрос
ы по 
курсу 



 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА: 
 
Вопросы, относящиеся к ПК-1: 

1. Предмет «Надёжность и диагностика гидромашин, гидро- и 
пневмоприводов», цели и задачи курса.  

2. Надёжность технических систем. Определение надёжности. 
3. Надёжность изделий на его различных жизненных циклах. 
4. Управление жизненным циклом изделия с точки зрения надёжности.  

 
Вопросы, относящиеся к ПК-6: 

1. Виды состояний систем. Роль методов прогнозирования отказов в 
развитии техники.  

2. Основные виды расчётов надёжности и целесообразность их применения. 
3. Понятие компьютерного интегрированного проектирования и 

производства и его влияние на надёжность систем. 
4. Способы обеспечения надёжности.  

 
Вопросы, относящиеся к ПК-19: 

1. Методы математического анализа надёжности технических систем.  
2. Понятие технической диагностики как науки о распознавании 

технического состояния.  
3. Роль диагностики в системе обеспечения надёжности технических 

систем.  
4. Принципы построения систем технической диагностики.  
5. Роль CAD/CAE средств компьютерного моделирования процессов внутри 

технических систем и их состояния в обеспечении надёжности изделий.  
 
Критерии оценки для устного опроса: 

Критерий 
Отлично (ответ 
лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 
районе среднего) 

Удовлетворительн
о (ответ хуже 

среднего) 

Неудовлетворительн
о (ответ 

неправильный или 
неполный) 

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

Хорошо ясно, что 
обсуждаемый 
вопрос был понят 
и проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Достаточно ясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят 
и проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Несколько неясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Совершенно неясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован 
путём использования 
литературы. 

Использование Каждый основной Каждый основной Каждый основной Каждый пункт не 



фактов и 
статистики 
чтобы 
укрепить и 
усилить ответ.  

пункт был хорошо 
поддержан 
несколькими 
соответствующим
и фактами, 
статистикой и 
(или) примерами. 

пункт был 
адекватно 
поддержан 
соответствующим
и фактами, 
статистикой и 
(или) примерами. 

пункт был 
подтверждён 
фактами, 
статистикой и (или) 
примерами, но 
релевантность 
некоторых была 
сомнительной. 

поддерживался.  

  
ПРИМЕР ТЕСТА 

 
Тест 1 

 
1. Теория надёжности изучает: 

а) критерии и показатели надёжности различных видов технических объектов; 
б) процесс ремонта изделия; 
в) методы анализа и синтеза техники по критериям надёжности; 
г) методы обеспечения и повышения надёжности техники; 
д) научные методы эксплуатации, обеспечивающие её эксплуатационную 

надёжность. 
 

2. Какие предметы входят в теорию надёжности? 
а) математическая теория надёжности; 
б) физическая теория надёжности; 
в) прогнозирование; 
г) диагностика; 
д) теория контроля; 
е) теория восстановления; 
ж) всё вышеперечисленное. 
 

3. Что такое надёжность?  
а) оснащение средствами производства и обеспечение материалами и 
комплектующими изделиями для безопасной работы сотрудников; 
б) свойство технического объекта сохранять свои характеристики (параметры) в 
определённых пределах при данных условиях эксплуатации;  
в) свойство подвергаться ремонту неограниченное количество раз в течение всего 
жизненного цикла изделия. 
 

4. Что не включает жизненный цикл изделия:  
а) формирование потребности в изделии; 
б) определение числа потенциальных потребителей и конкурентоспособной цены; 
в) формулирование технического задания; 
г) разработку и защиту технического предложения; 
д) разработку и защиту эскизного проекта; 
е) разработку и защиту технического проекта; 
ж) разработку рабочего проекта; 
з) разработку комплекта технологической документации; 
и) разработку конструкций технологического оснащения; 
к) разработку организационно-технической документации; 
л) изготовление технологического оснащения; 
м) изготовление изделий; 
н) транспортировку до места эксплуатации; 
о) использование изделий в соответствии со служебным назначением; 

 



5. Что такое отказ? 
а) событие выхода из строя электрических компонентов устройства; 
б) событие однократного отключения агрегата в системе; 
в) событие, после возникновения которого характеристики объекта выходят за 

допустимые пределы; 
г) событие выхода оборудования из строя ранее, чем оговорено в ТЗ; 
д) иное. 
 
Правильные ответы: 1-а,в,г,д; 2-ж; 3-б; 4-л,м,н,о; 5-в. 
 

Тест 2 
 

1. По характеру возникновения отказы могут быть: 
а) внезапные; 
б) конструкционные; 
в) производственные; 
г) постепенные; 
д) перемежающиеся; 
e) эксплуатационные; 
ж) полные; 
з) частичные. 
 

2. По причине возникновения отказы могут быть: 
а) внезапные; 
б) конструкционные; 
в) производственные; 
г) постепенные; 
д) перемежающиеся; 
e) эксплуатационные; 
ж) полные; 
з) частичные. 
 

3. По признаку дальнейшего использования объекта отказы могут быть: 
а) внезапные; 
б) конструкционные; 
в) производственные; 
г) постепенные; 
д) перемежающиеся; 
e) эксплуатационные; 
ж) полные; 
з) частичные. 
 

4. Применение объекта по назначению прекращается в случаях: 
а) неустранимого нарушения безопасности; 
б) неустранимого отклонения величин заданных параметров; 
в) временного нарушения безопасности; 
г) недопустимого увеличения эксплуатационного расхода. 
 

5. Долговечность определяется следующими показателями: 
а) средним ресурсом; 
б) полным ресурсом; 
в) гамма-процентным ресурсом; 



г) средним сроком службы; 
д) полным сроком службы; 
е) гамма-процентным сроком службы. 
 
Правильные ответы: 1-а,г,д; 2- б,в,е; 3-ж,з; 4-а,б,г; 5-а,в,г,е. 
 

Тест 3 
 

1. В зависимости от выполняемых функций различаются системы: 
а) длительного существования; 
б) среднедлительного существования; 
в) короткого существования. 
 

2. Что такое резервирование? 
а) способ повышения надёжности путём включения единиц, способных в случае 

отказа основного устройства выполнять его функции;  
б) способность объекта сохранять работоспособное состояние до наступления 

предельного состояния;  
в) вероятность восстановления работоспособного состояния в течение заданного времени;  
г) наработка объекта от начала его эксплуатации до перехода в предельное 

состояние;  
д) продолжительность восстановления работоспособного состояния объекта; 
е) способность объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение 

некоторого времени или некоторой наработки. 
 

3. Что такое безотказность? 
а) способ повышения надёжности путём включения единиц, способных в случае 

отказа основного устройства выполнять его функции;  
б) способность объекта сохранять работоспособное состояние до наступления 

предельного состояния;  
в) вероятность восстановления работоспособного состояния в течение заданного времени;  
г) наработка объекта от начала его эксплуатации до перехода в предельное 

состояние;  
д) продолжительность восстановления работоспособного состояния объекта; 
е) способность объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение 

некоторого времени или некоторой наработки. 
 

4. Что такое технический ресурс? 
а) способ повышения надёжности путём включения единиц, способных в случае 

отказа основного устройства выполнять его функции;  
б) способность объекта сохранять работоспособное состояние до наступления 

предельного состояния;  
в) вероятность восстановления работоспособного состояния в течение заданного времени;  
г) наработка объекта от начала его эксплуатации до перехода в предельное 

состояние;  
д) продолжительность восстановления работоспособного состояния объекта; 
е) способность объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение 

некоторого времени или некоторой наработки. 
 

5. Что такое время восстановления работоспособного состояния? 
а) способ повышения надёжности путём включения единиц, способных в случае 

отказа основного устройства выполнять его функции;  



б) способность объекта сохранять работоспособное состояние до наступления 
предельного состояния;  

в) вероятность восстановления работоспособного состояния в течение заданного времени;  
г) наработка объекта от начала его эксплуатации до перехода в предельное 

состояние;  
д) продолжительность восстановления работоспособного состояния объекта; 
е) способность объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение 

некоторого времени или некоторой наработки. 
 
Правильные ответы: 1-а,в; 2-а; 3-е; 4-г; 5-д. 
 

Критерии оценки теста 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих в сумме 15 вопросов. На прохождение теста студенту 
даётся 25 минут.  
Студент получает зачёт за тестирование, если набирает 75-100% правильных ответов 
(11-15 вопросов).  

При получении правильного количества ответов <75% (11 вопросов) студенту за 
тестирование ставится незачёт. 

 
Задания к практическим занятиям: 
 
1.Рассмотрите основные методы расчёта показателей надёжности по 

экспериментальным данным об отказах систем. 
2.Ознакомиться с методами расчёта показателей надёжности объектов при 

различных законах распределения времени безотказной работы системы. 
3.Ознакомиться с методами расчёта показателей надёжности по структурным 

схемам надёжности в виде параллельно-последовательных структур. 
4.Ознакомиться с методами расчёта показателей надёжности с учётом 

реальных условий эксплуатации элементов. 
5.Ознакомиться с методами расчёта показателей надёжности при различных 

видах резервирования. 
6.Ознакомиться с алгоритмами диагностирования состояния технической 

системы.  
7.Определить оптимальный алгоритм поиска дефектов по показателям 

надёжности элементов. 
 

Критерии оценки знаний по практическим занятиям. 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает допуск или недопуск 
учащегося к зачету.  

Допуск предполагает выполнение студентом всех практических занятий и 
показанные при этом 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.  

Недопуск предполагает пропущенные и не отработанные практические 
занятия.   
 

Вопросы по курсу (промежуточная аттестация). 
 
Вопросы, поддерживающие ПК-1: 



1. Теория надёжности, как наука и научная дисциплина. 
2. Определение понятия «надёжность». 
3. Понятие «отказ». Классификация и характеристики отказов. 
4. Надёжность и сохраняемость. 
5. Терминология теории надёжности. 
6. Классификация технических систем. 
 
Вопросы, поддерживающие ПК-6: 
1. Понятия критерия и показателя надёжности. 
2. Критерии надёжности невосстанавливаемых систем. 
3. Вероятность безотказной работы. 
4. Плотность распределения времени безотказной работы (частота отказов). 
5. Интенсивность отказов. 
6. Среднее время безотказной работы. 
7. Критерии надёжности восстанавливаемых систем. 
8. Среднее время работы между отказами и среднее время восстановления. 
9. Параметр потока отказов. 
10. Функция готовности и функция простоя. 
11. Законы распределения времени до отказа, наиболее часто используемые в 
теории надёжности. 
 
Вопросы, поддерживающие ПК-19: 
1. Преобразование Лапласа. 
2. Специальные показатели надёжности элементов и систем. 
3. Показатели надёжности элемента. 
4. Стационарные значения показателей надёжности элемента. 
5. Показатели надёжности невосстанавливаемой и восстанавливаемой 

техники. 
6. Основное уравнение функционирования системы. 
 
Критерии оценки знаний по вопросам по курсу (промежуточная 

аттестация). 
 
Процедура промежуточной аттестации предполагает допуск или недопуск 

учащегося к зачёту.  
Допуск предполагает ответы на 4 произвольно выбранных преподавателем 

вопроса из списка вопросов по изучаемому курсу. Знания учащегося при этом должны 
быть чётко структурированы, изложены в свободной форме с возможностью 
приведения практических примеров. 

Недопуск предполагает невозможность ответа учащимся на 2 и более вопросов, 
что влечёт за собой необходимость взятия либо дополнительных вопросов, либо 
пересдачи в другое время. 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные информационные данные 

для проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и 
систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, 
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в 



работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 
средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и 
средств проектирования. 

Выпускник знает: 
1. Основные термины и понятия при рассмотрении вопросов надежности 

изделий и систем.  
2. Структура систем технической диагностики. 
3. Виды состояний изделия. 
4. Основные показатели и критерии надёжности 
5. Понятие отказа, его виды причины. 

 
ПК-6 Способность проводить диагностику состояния и динамики 

производственных объектов производств с использованием необходимых методов 
и средств анализа. 

Выпускник знает: 
1. Модели отказов. Их физический смысл. 
2. Законы распределения случайных величин, используемых в теории 

надёжности, и их области применимости. 
3. Расчёт надёжности 
4. Прогнозирование надёжности с помощью метода структурных схем и 

метода логических схем 
 
ПК-19 Способность участвовать в работах по моделированию продукции, 

технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством с использованием современных средств 
автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и 
программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления 
процессами. 

Выпускник знает: 
1. Роль резервирования в повышении надёжности 
2. Основные пути обеспечения и повышения надежности. 
3. Регламенты календарного обслуживания систем и их содержание 
4. Техническая диагностика гидромашин, гидро- и пневмоприводов. 

 
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные информационные данные 

для проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и 
систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, 
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в 
работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 
средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и 
средств проектирования. 

Выпускник умеет: собирать и анализировать исходные информационные данные для 
проектирования технологических процессов и производств. 

Задание №1. В наличии 10 аналоговых и 10 цифровых датчиков давления. 
Необходимо составить 3 комплекта, состоящих из 1 аналогового и 1 цифрового датчиков 
давления. Сколькими способами это можно сделать? 

Задание №2. Сколько есть вариантов размещения 9 энкодеров на валах 
электромоторов, если есть возможность их устанавливать: а) по 2 шт. на вал; б) по 3 шт. на вал; 
в) по 4 шт. на вал. 

Задание №3. Сколько существует способов составить клапанную мостовую схему из 6 
клапанов, если в наличии есть 4 разных марки клапанов? 



 
ПК-6 Способность проводить диагностику состояния и динамики 

производственных объектов производств с использованием необходимых методов 
и средств анализа. 

Выпускник умеет: проводить диагностику состояния и динамики производственных 
объектов производств. 

Задание №1. Техническая система состоит из n=3 подсистем, которые могут отказать 
независимо друг от друга. Отказ каждой подсистемы приводит к отказу всей системы. 
Вероятность того, что в течение времени t первая подсистема проработает безотказно, равна 
0,7, вторая – 0,9, третья – 0,8. Найти вероятность того, что в течение времени t система 
проработает безотказно. Найти вероятность отказа системы за время t. 

 
ПК-19 Способность участвовать в работах по моделированию продукции, 

технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством с использованием современных средств 
автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и 
программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления 
процессами. 

Выпускник умеет: использовать современные средства автоматизированного 
проектирования. 

Задание №1. На испытаниях поставлено N=100 элементов. Моменты отказов 
элементов представлены в таблице 1. Все элементы работают до своего отказа и после отказа 
не ремонтируются. Требуется определить статистические и теоретические показатели 
надёжности элемента: T1, P(t), Q(t), f(t), λ(t) с помощью статистического графического пакета 
StatGraphics (Statistical Graphics System).  

 
Таблица 1. Моменты отказов элементов, в часах 

455 552 109 340 103 152 62 163 35 5 
129 81 221 35 318 180 20 37 26 18 
151 85 4 17 7 20 79 50 41 51 
32 217 90 210 39 74 71 57 106 14 

171 86 36 180 61 3 47 578 23 131 
95 97 54 50 127 176 21 122 109 89 
88 291 70 1 642 89 266 260 136 2 
90 162 162 155 139 27 11 9 30 77 

334 203 78 72 51 137 216 35 43 12 
315 557 4 59 133 77 142 103 63 13 

 
ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные информационные данные 

для проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и 
систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, 
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в 
работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 
средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и 
средств проектирования. 

Выпускник владеет: методами проектирования процессов изготовления продукции и 
указанных средств и систем с использованием современных информационных технологий, 
методов и средств проектирования. 

Задание №1. Деление агрегата на элементы и влияние отказов элементов на его 
надежность отображаются структурными схемами надежности (ССН). Метод ССН применяют 
для расчета надежности как вероятности внезапных отказов при условии, что все элементы 
привода являются одноотказными (т.е. в элементах невозможны разного рода отказы 
одновременно), и отказы элементов независимы. 

При расчете надежности привода целесообразно представлять его как систему 
элементов, для которых известны или можно определить показатели надежности. 



Авиационные изделия являются сложными системами взаимосвязанных узлов и 
приборов. Поэтому описание любой такой системы включает: 

1) функциональную обособленность – гипотетическое отделение системы от ее 
окружения, состав входов и выходов, функциональное соотношение между входами и 
выходами; 

Следует выделить три группы выходных параметров элементов: 
а) параметры, влияющие на работоспособность только самого элемента; 
б) параметры, участвующие в формировании выходного параметра всей системы; 
в) параметры, влияющие на работоспособность других элементов. 
В сложных системах безотказность работы элементов является необходимым, но 

недостаточным условием надежности всей системы, т.к. большую роль играют взаимосвязи 
элементов. Так работоспособные элементы могут воздействовать на другие элементы и вывести 
их из строя. Например, частицы износа деталей работоспособного насоса могут привести к 
заеданию прецизионных пар распределителя и отказу всего привода. Кроме того, малые 
изменения параметров каждого элемента в пределах допусков могут дать такие сочетания 
параметров, которые приведут к отказу всей системы. 

Модель надежности устанавливает функциональную связь между показателями 
надежности изделия как системы с показателями надежности его элементов. 

2) структуру системы – идентификацию элементов системы и определение 
иерархического порядка (разделение сложной системы на подсистемы и элементы различных 
уровней сложности); определение свойств элементов; определение взаимосвязей между 
элементами. В зависимости от связей между элементами различают следующие виды структур:  

 последовательные; 
- параллельные; 
- с обратной связью; 
- сетевые; 
- иерархические. 
Для построения структуры сложной системы её разбивают на элементы. Сначала 

рассматривают характеристики элементов, а затем проводят оценку надежности всей системы. 
Для расчета надежности сколь угодно сложной системы достаточно знать состав элементов, их 
число, монтажное соединение и статистические характеристики показателей надежности. 
Данные о составе элементов определяют по монтажной схеме, статистические показатели 
надежности элементов – на основании данных эксплуатации подобных изделий. 

Основой структурной схемы является условные изображения последовательных и 
параллельных соединений элементов, выражающих события безотказности их действия. 

Последовательным считается соединение элементов, при котором отказ хотя бы 
одного из них приводит к отказу привода. Параллельным – соединение элементов, при котором 
отказ привода наступает только тогда, когда откажут все элементы. 

Тип соединения элементов в структурной схеме зависит от влияния отдельных 
элементов на работоспособность привода и не всегда совпадает с монтажным соединением. 

В случае последовательного монтажа соединения фильтров (1-а) ССН в зависимости 
от типа отказа может быть как параллельной, так и последовательной (1-б). При 
последовательном монтаже работоспособность привода нарушается при разрыве сетки в обоих 
фильтрах или засорением сетки в одном фильтре. При засорении одного из фильтров 
последовательного монтажа гидросистема становится неработоспособной, а структурная схема 
изображается последовательным соединением (1-в). Определить основные показатели 
надёжности такой системы. 



 
Рисунок 1 – Типы соединения элементов в ССН: а – монтажное соединение; б – ССН 

разрыв сетки; в – ССН засорение сетки 
 
 
 

ПК-6 Способность проводить диагностику состояния и динамики 
производственных объектов производств с использованием необходимых методов 
и средств анализа. 
Выпускник владеет: методами и средствами анализа автоматизации технологических 
процессов и производств.  
Задание №1. Определить ресурс детали. 

Развитие современных агрегатов гидромеханических систем происходит в 
направлении возрастающей интенсификации рабочего процесса и повышения 
требований к весу и надежности. Сочетание таких противоречивых требований ставит 
новые проблемы перед созданием современных агрегатов.  

Однако с ростом значений основных параметров возрастает и виброакустическая 
нагруженность агрегатов.  

С целью исследования закономерностей влияния составляющих нагрузок на 
исчерпание ресурса детали и прогнозирование их эксплуатационной долговечности 
проводится расчет их предельного состояния. 

Чтобы оценить работоспособность детали на режиме с напряжением σ, 
температурой Т, временем работы t и соответствующими прочностными 
характеристиками материала, следует рассмотреть возможные пути отклонения этих 
параметров от расчетных значений. Считая каждое из возможных отклонений 
независимым, можно установить то значение параметра режима, при котором 
произойдет разрушение детали, если остальные параметры останутся неизменными. 
Запасом прочности по этому параметру называют отношение его разрушающей 
величины к действующей при неизменных значениях других параметров.  

Таким образом, возможны три пути отклонения параметров режима от 
расчетных, приводящих к разрушению:  

- запас прочности по напряжению;  
- запас прочности по долговечности (по времени работы); 
- запас прочности по температуре.  
Численно запасы прочности могут быть оценены коэффициентами запасов 

прочности: 
 коэффициенты запаса по разрушающим нагрузкам (по 

разрушению Kв, устойчивости – Kу); 
 коэффициенты запаса по напряжениям (местным – Кm, общим 

нормальным – Ко, касательным – Кτ, текучести – КТ, сопротивлению 
усталости – Кv   и прочие); 



 коэффициенты запаса по долговечности (по времени – Кτ, по числу 
циклов (малоцикловая усталость) – КN); 

 коэффициенты запаса по местным деформациям – Кδ; 
 коэффициент запаса по перемещениям – КΔ; 
 коэффициент запаса по температуре – Кt. 

Для любой конструкции важнейшими параметрами, определяющими ее 
технические и экономические характеристики, являются устанавливаемые ресурсные 
показатели (назначенный, до первого капитального ремонта, межремонтный), 
исчисляемые обычно во времени часах или циклах. В отношении с процессами, 
протекающими во времени, такие как сопротивление ползучести и усталости, 
оговорены определенные методические и количественные требования по 
долговечности деталей. Для лопаток и дисков турбин таковыми являются 
нормирование запасов по ползучести и малоцикловой усталости, приведенные в 
таблице 2.  

 
Таблица 2 Нормирование запасов по долговечности деталей турбин 

Детали Механизм 
повреждения Критерий Нормируем

ый запас 

Рабочие 
лопатки турбин 

Ползучесть τразр(στ
t) Кτ >8,0 

τразр(δразр) δдопуст 

МЦУ Nразр(Δδраз

р) 
КN >5,0 

Диски турбин 
Ползучесть τразр(δразр) δдопуст 

МЦУ Nразр(Δδраз

р) 
КN >5,0 

 
Повреждение материала, развивающееся в процессе ползучести, приводит к 

разрушению, сопротивление которому называется длительной прочностью – στ
t. 

Аппроксимированная кривая длительной прочности в общем виде является степенной 
функцией σmt=A, и может иметь переломы. Соответственно, запас прочности и запас 
долговечности связаны уравнением:  

*( )m
mК К  , 

где 
К  – запас прочности, 

mК  – запас долговечности, 
*m  – показатель степени уравнения кривой длительной прочности. 

Таким образом, определив запас местной прочности можно однозначно 
определить запас долговечности. 
 
 

ПК-19 Способность участвовать в работах по моделированию продукции, 
технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством с использованием современных средств 
автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и 
программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления 
процессами. 
Выпускник владеет: способностью  по разработке алгоритмического и программного 
обеспечения. 



Задание №1. Приведем пример расчета прочностной надёжности. В качестве объекта 
выбран поршневой палец гидроцилиндра. Цель данного расчета – оценка статической 
прочности поршневого пальца. При этом влиянием динамических эффектов и силами 
трения о стенки цилиндра пренебрегаем.  
Исходными данными являются:  
- Геометрическая модель сборки поршня, поршневого пальца, вкладыша и шатуна. 
- Давление на внешнюю поверхность поршня 130 атм. 
Стоит отметить, что нагрузка, как правило, определяется давлением, поэтому при его 
определении важно знать площадь поверхности, к которой прикладывается нагрузка. 

 
Рисунок 3 – Геометрическая модель поршня. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные информационные данные для проектирования 
технологических процессов изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, 
технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством; участвовать в работах по расчету и проектированию процессов изготовления 
продукции и указанных средств и систем с использованием современных информационных технологий, 
методов и средств проектирования. 

ЗНАТЬ: 
современное 
состояние и 
тенденции развития 
автоматизации 
технологических 
процессов и 
производств 
 

Отсутствие знаний 
современного 
состояния и 
тенденций 
развития 

автоматизации 
технологических 

процессов и 
производств 

Фрагментарные 
знания 

современного 
состояния и 
тенденций 
развития 

автоматизации 
технологических 

процессов и 
производств 

Общие, но не 
структурированн

ые знания 
современного 
состояния и 
тенденций 
развития 

автоматизации 
технологических 

процессов и 
производств 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 
современного 
состояния и 
тенденций 
развития 

автоматизации 
технологических 

процессов и 
производств 

Сформированные 
систематические 

знания 
современного 
состояния и 
тенденций 
развития 

автоматизации 
технологических 

процессов и 
производств 

УМЕТЬ: собирать и Отсутствие Частично В целом В целом Сформированное 



анализировать 
исходные 
информационные 
данные для 
проектирования 
технологических 
процессов и 
производств 

умений собирать и 
анализировать 

исходные 
информационные 

данные для 
проектирования 
технологических 

процессов и 
производств. 

освоенное 
умение собирать 
и анализировать 

исходные 
информационны

е данные для 
проектирования 
технологических 

процессов и 
производств. 

успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение собирать 
и анализировать 

исходные 
информационны

е данные для 
проектирования 
технологических 

процессов и 
производств. 

успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение 
собирать и 

анализировать 
исходные 

информационные 
данные для 

проектирования 
технологических 

процессов и 
производств. 

умение собирать и 
анализировать 

исходные 
информационные 

данные для 
проектирования 
технологических 

процессов и 
производств. 

ВЛАДЕТЬ: 
методами 
проектирования 
процессов 
изготовления 
продукции и 
указанных средств 
и систем с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий, 
методов и средств 
проектирования 

Отсутствие 
навыков владения 

методами 
проектирования 

процессов 
изготовления 
продукции и 

указанных средств 
и систем с 

использованием 
современных 

информационных 
технологий, 

методов и средств 
проектирования 

Фрагментарное 
применение 

навыков 
владения 
методами 

проектирования 
процессов 

изготовления 
продукции и 
указанных 

средств и систем 
с 

использованием 
современных 

информационны
х технологий, 

методов и 
средств 

проектирования 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

применение 
навыков 
владения 
методами 

проектирования 
процессов 

изготовления 
продукции и 
указанных 

средств и систем 
с 

использованием 
современных 

информационны
х технологий, 

методов и 
средств 

проектирования 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 

применение 
навыков владения 

методами 
проектирования 

процессов 
изготовления 
продукции и 

указанных средств 
и систем с 

использованием 
современных 

информационных 
технологий, 

методов и средств 
проектирования 

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков владения 

методами 
проектирования 

процессов 
изготовления 
продукции и 

указанных средств 
и систем с 

использованием 
современных 

информационных 
технологий, 

методов и средств 
проектирования  

ПК-6 Способность проводить диагностику состояния и динамики производственных объектов производств с 
использованием необходимых методов и средств анализа. 

ЗНАТЬ: 
современное 
состояние и 
тенденции развития 
диагностики 
состояния 
автоматизированн
ых систем 

Отсутствие знаний 
современного 
состояния и 
тенденций 
развития 

диагностики 
состояния 

автоматизированн
ых систем 

Фрагментарные 
знания 

современного 
состояния и 
тенденций 
развития 

диагностики 
состояния 

автоматизирован
ных систем 

Общие, но не 
структурированн

ые знания 
современного 
состояния и 
тенденций 
развития 

диагностики 
состояния 

автоматизирован
ных систем 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 
современного 
состояния и 
тенденций 
развития 

диагностики 
состояния 

автоматизированн
ых систем 

Сформированные 
систематические 

знания 
современного 
состояния и 
тенденций 
развития 

диагностики 
состояния 

автоматизированн
ых систем 

УМЕТЬ: проводить 
диагностику 
состояния и 
динамики 
производственных 
объектов 
производств 

Отсутствие 
умений проводить 

диагностику 
состояния и 
динамики 

производственных 
объектов 

производств 

Частично 
освоенное 

умение 
проводить 

диагностику 
состояния и 
динамики 

производственн
ых объектов 
производств 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

умение 
проводить 

диагностику 
состояния и 
динамики 

производственн
ых объектов 
производств 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение 
проводить 

диагностику 
состояния и 
динамики 

производственных 
объектов 

производств 

Сформированное 
умение проводить 

диагностику 
состояния и 
динамики 

производственных 
объектов 

производств 

ВЛАДЕТЬ: 
методами и 

Отсутствие 
навыков владения 

Фрагментарное 
применение 

В целом 
успешное, но не 

В целом 
успешное, но 

Успешное и 
систематическое 



средствами анализа 
автоматизации 
технологических 
процессов и 
производств 

методов и средств 
анализа 

автоматизации 
технологических 

процессов и 
производств 

навыков 
владения 
методов и 

средств анализа 
автоматизации 

технологических 
процессов и 
производств 

систематическое 
применение 

навыков 
владения 
методов и 

средств анализа 
автоматизации 

технологических 
процессов и 
производств 

содержащее 
отдельные 
пробелы 

применение 
навыков владения 
методов и средств 

анализа 
автоматизации 

технологических 
процессов и 
производств 

применение 
навыков владения 
методов и средств 

анализа 
автоматизации 

технологических 
процессов и 
производств 

ПК-19 Способность участвовать в работах по моделированию продукции, технологических процессов, 
производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием современных средств автоматизированного 
проектирования, по разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем 
автоматизации и управления процессами. 

ЗНАТЬ: методы и 
средства 
разработки 
математического и 
информационного 
обеспечения систем 
автоматизации и 
управления 
 

Отсутствие знаний 
методов и средств 

разработки 
математического и 
информационного 

обеспечения 
систем 

автоматизации и 
управления 

Фрагментарные 
знания методов и 

средств 
разработки 

математического 
и 

информационног
о обеспечения 

систем 
автоматизации и 

управления 

Общие, но не 
структурированн

ые знания 
методов и 

средств 
разработки 

математического 
и 

информационног
о обеспечения 

систем 
автоматизации и 

управления 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

методов и средств 
разработки 

математического и 
информационного 

обеспечения 
систем 

автоматизации и 
управления 

Сформированные 
систематические 
знания методов и 

средств 
разработки 

математического и 
информационного 

обеспечения 
систем 

автоматизации и 
управления 

УМЕТЬ: 
использовать 
современные 
средства 
автоматизированно
го проектирования 

Отсутствие 
умений 

использовать 
современные 

средства 
автоматизированн

ого 
проектирования 

Частично 
освоенное 

умение 
использовать 
современные 

средства 
автоматизирован

ного 
проектирования 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

умение 
использовать 
современные 

средства 
автоматизирован

ного 
проектирования 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение 
использовать 
современные 

средства 
автоматизированн

ого 
проектирования 

Сформированное 
умение 

использовать 
современные 

средства 
автоматизированн

ого 
проектирования 

ВЛАДЕТЬ: 
способностью  по 
разработке 
алгоритмического и 
программного 
обеспечения 

Отсутствие 
способности  по 

разработке 
алгоритмического 
и программного 

обеспечения 

Фрагментарное 
применение 

способности  по 
разработке 

алгоритмическог
о и 

программного 
обеспечения 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

применение 
способности  по 

разработке 
алгоритмическог

о и 
программного 
обеспечения 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 

применение 
способности  по 

разработке 
алгоритмического 
и программного 

обеспечения 

Успешное и 
систематическое 

применение 
способности  по 

разработке 
алгоритмического 
и программного 

обеспечения 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
представлены в карте компетенций. 
Шкала оценивания: 
Зачёт – студент 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. 
Незачёт – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 
знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формирования 
компетенции Сп
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об
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Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-21 Способностью 
составлять 
научные 
отчеты по 
выполненному 
заданию и 
участвовать во 
внедрении 
результатов 
исследований и 
разработок в 
области 
автоматизации 
технологическ
их процессов и 
производств, 
автоматизиров
анного 
управления 
жизненным 
циклом 
продукции и ее 
качеством 

Знать: методологию 
моделирования 
процессов и 
программное 
обеспечение процессов 
гидро-газодинамики 
Владеть: навыками 
составлять научные 
отчеты по выполненному 
заданию и участвовать 
во внедрении 
Уметь: составлять 
научные отчеты по 
выполненному заданию 
и участвовать во 
внедрении результатов 
исследований и 
разработок, 
моделировать бизнес-
процессы. 

Тема 1. Основные 
определения и понятия 
при выполнения ВКР 
Тема 2. Обработка 
сигналов с 
использованием 
быстрого 
преобразование Фурье 
Тема 3. Оформления 
протоколов испытаний 

Лекции, 
практиче
ские 
занятия, 
самостоя
тельная 
работа 

Тестирование, 
собеседование, 
групповое 
решение 
творческих задач, 
анализ кейсов, 
глоссарий, 
вопросы к зачету, 
тематика  

ПК-22 

Способностью 
участвовать: в 
разработке 
программ 
учебных 
дисциплин и 
курсов на 
основе 
изучения 
научной, 
технической и 
научно-
методической 
литературы, а 
также 
собственных 
результатов 
исследований; 
в постановке и 
модернизации 
отдельных 
лабораторных 
работ и 

Знать: материал 
дисциплины; содержание 
учебной программы; 
возможное материально-
техническое обеспечение 
дисциплины; 
литературные 
источники; базовые 
положения 
государственного 
образовательного 
стандарта, учебного 
плана и основной 
образовательной 
программы, касающиеся 
данной дисциплины 
Владеть навыками 
применения 
образовательных 
технологий 
Уметь: ставить цель и 
задачи учебной 
дисциплины; 

Тема 3. Основные 
понятия и определения 
экспериментального 
исследования 
Тема 6. Проведение 
экспериментального 
исследование 
регулятора давления 
Тема 7. Оформления 
отчета по проведенным 
экспериментальным 
исследованиям 

Практиче
ские 

занятия, 
контроли
руемая 

самостоя
тельная 
работа 

Тестирование, 
собеседование, 
обзор научных 
статей, участие в 
конференции, 
вопросы к зачету, 
тематика  



практикумов 
по 
дисциплинам 
профилей 
направления; 
способностью 
проводить 
отдельные 
виды 
аудиторных 
учебных 
занятий 
(лабораторные 
и 
практические), 
применять 
новые 
образовательн
ые технологии, 
включая 
системы 
компьютерного 
и 
дистанционног
о обучения 
 

формулировать знания, 
умения, навыки, 
дидактические единицы, 
выделять нужные 
компетенции; 
планировать все виды 
аудиторных занятий и 
самостоятельную работу; 
устанавливать 
логическую взаимосвязь 
между 
дисциплинами; 
выполнять подборку 
литературных 
источников; выбирать 
материально-
техническое 
обеспечение дисциплины 

 
 

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 

Вопросы теста  
1) Признаки научных знаний - это 

только всеобщность, проверяемость научных фактов и воспроизводимость 
явлений; 

всеобщность, проверяемость научных фактов, воспроизводимость явлений; 
всеобщность, устойчивость системы знаний, воспроизводимость явлений; 
всеобщность, проверяемость научных фактов, воспроизводимость явлений, 

устойчивость системы знаний; 
всеобщность, проверяемость научных фактов, деловой стиль изложения. 

2) Фундаментальные исследования - это 
открытие новых наиболее общих законов природы и общества, вскрытие связей 

между явлениями и создание новых теорий; 
создание новых, либо совершенствование существующих средств производства, 

предметов потребления и т.п.; 
основа развития, как самой науки, так и общественного производства; 
создание и отработка опытных моделей техники (машин, устройств, материалов, 

продуктов), технологии производства; 
усовершенствование существующей техники. 

3) Науки, исследующие явления, важные для развития техники, либо её саму 
социальные науки; 
технические науки; 
слабо формализуемые, «неточные», не обладающие четкой аксиоматикой науки; 



геофизика, информатика, кибернетика, кораблестроение, материаловедение, 
криптография, машиностроение, механика и т.п.; 

археология, лингвистика (языкознание), искусствоведение, история, краеведение, 
культурология и т.п. 

4) Системы классификации научно-технической информации, принятые в РФ 
Государственный рубрикатор научно-технической информации; 
Российская палата мер и весов; 
Универсальная десятичная классификация; 
Классификатор Высшей Аттестационной Комиссии (ВАК); 
Единая система измерений (СИ). 

5) Эксперимент - это 
общенаучный метод исследования; 
частный метод исследования; 
способ познаний объективного мира, основанный на непосредственном восприятии 

предметов и явлений при помощи органов чувств без вмешательства в процесс; 
физический процесс определения численного значения некоторой величины путем 

сравнения ее с эталоном; 
научно поставленный опыт с точно учитываемыми и управляемыми условиями. 

6) В схеме элементов понятийного аппарата науки, выстроенной в порядке 
возрастания значимости, «факт-понятие-умозаключение-суждение-гипотеза-идея-
теория», нужно поменять местами 
факт и понятие, умозаключение и суждение; 
умозаключение и суждение; 
суждение и гипотезу; 
умозаключение и суждение, гипотезу и идею; 
гипотезу и идею. 

7) Отличие между наблюдением и экспериментом заключается в 
возможности вмешательства со стороны исследователя; 
только в способе исследования объекта; 
возможности вмешательства со стороны исследователя, создании специальных 

условий, а также получения и фиксации результатов исследования; 
создании специальных условий исследования; 
только в возможности вмешательства со стороны исследователя. 

8) По объему и уровню значимости по возрастанию научные задачи выстраиваются в 
следующем порядке 
научные вопросы, темы, проблемы, комплексные проблемы; 
темы, проблемы, комплексные проблемы; 
темы, проблемы, научные вопросы; 
научные вопросы, проблемы, комплексные проблемы, темы; 
научные вопросы, темы, проблемы. 

9) Ниже приведены только общие методы исследований 
наблюдение, измерение, эксперимент, формализация, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, аналогия, моделирование; 
сравнение, счет, измерение, эксперимент, анкетирование, абстрагирование, 

формализация, анализ и синтез; 
сравнение, счет, измерение, эксперимент, абстрагирование, формализация, анализ и 

синтез, аналогия, моделирование, идеализация; 
наблюдение, измерение, эксперимент, формализация, анализ и синтез, опрос, 

аналогия, моделирование, идеализация; 
счет, измерение, эксперимент, опрос. 

10) Требования к научным темам это 
индекс цитирования не менее допускаемого; 



только актуальность и научная новизна; 
актуальность, научная новизна, экономическая эффективность, осуществимость; 
внедряемость; 
экономическая эффективность. 

11) Виды контроля математической модели объекта 
Контроль размерностей - проверка выполнения правила, согласно которому 

приравниваться и складываться могут только величины одинаковой размерности. 
Контроль математической замкнутости - проверка того, что функция 

(математическая модель) представляет собой замкнутую кривую. 
Контроль устойчивости модели - проверка того, что варьирование исходных 

данных в рамках имеющихся данных о реальном объекте не приведет к существенному 
изменению решения. 

Контроль порядков - проверка правильности порядка следования складываемых 
величин в выражении. 

Контроль характера зависимостей - проверка направления и скорости изменения 
одних величин при изменении других. 

12) Разность измеряемой и известной величины оценивают при 
методе непосредственной оценки; 
методе сравнения с мерой; 
дифференциальном методе измерений; 
нулевом методе измерений; 
методе совпадений. 
 

 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 6-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-5 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
Представленные правильные ответы на:  
12 тестовых заданий – 10 баллов; 
11 тестовых заданий – 9 баллов; 
10 тестовых заданий – 8 баллов; 
9 тестовых заданий – 7 баллов; 
8 тестовых заданий – 6 баллов; 
7 тестовых заданий – 5 баллов; 
6 тестовых заданий – 4 балла; 
5 тестовых заданий – 3 балла; 
4 тестовых заданий – 2 балла; 
3 тестовых заданий – 1 балла; 
Менее 3 тестовых заданий – 0 баллов. 
 
 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
1. Эксперимент 
2. Цели эксперимента 
3. Виды экспериментов 
4. Этапы эксперимента 
5. Понятие о метрологии 
6. Измерения 



7. Методика работы со штангенциркулем 
8. Средства измерений 
9. Системы измерений 
10. Методы измерений 
11. Характеристики измерительных приборов 
12. Случайная величина 
13. Понятие о вероятности 
14. Характеристики случайной величины 
15. Величина попадания случайной величины в интервал 
16. Свойства плотности вероятности 
17. Законы распределения случайной величины 
18. Нормальный закон распределения случайной величины 
19. Особенности усеченного нормального закона 
20. Виды ошибок измерений 
21. Доверительный интервал и доверительная вероятность 
22. Определение доверительного интервала 
23. Связь доверительного интервала и уровня значимости 
24. Описание лабораторной установки 
25. Методы определения коэффициента жесткости пружины пружинной вставки 
26. Факторы, влияющие на величину погрешности 

 
 
 
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. 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
1. Система управления промышленным роботом-манипулятором.  
2. Образцы подводного робота с изменяемой геометрией тела. 
3. АСУТП испытаний покрытий труб в химическом реакторе. 
4. Система управления коллаборативным роботом. 
5. Система управления стендом для испытаний гидравлической аппаратуры 
6. Блок автоматической системы управления «умным домом». 



 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 
- обзор соответствует заданной 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. 
 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 
различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 
сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 
1. Система управления подводного телеуправляемого робота. 
2. Система управления подвижной платформой пилотажного тренажёра. 
3. Оптоволоконное автоматизированное устройство для лазерной сварки деталей. 
4. Датчик положения фаланг захвата антропоморфного робота. 
5. Позиционный пневматический привод. 
6. Унифицированный блок системы управления умным домом. 
7. Автоматизированное устройство прямого лазерного нанесения металла. 
8. Эмулятор микропроцессорной системы управления на основе микроконтроллера. 
 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 
- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 
- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 
- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 
- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 
- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 
- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 
- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 
- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 
- качество ответов на вопросы - 1 балл. 



ПРИМЕР КЕЙСА 
Практическое занятие 1. 
Задание 1 
Оформления протоколов испытаний  
Задание 2.  
Оформления отчета по проведенным экспериментальным исследованиям. 
Практическое занятие 2. 
Задание 1. 
Подборка литературы для написания обзора. 
Задание 2.  
Написания обзора по теме выполняемой выпускной квалификационной работы. 
 
Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 
баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 
поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5 
баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 
ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 
содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 
балла. 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Система управления автономного подводного робота планирующего типа  
2. Датчика тактильного усилия захвата антропоморфного робота 
3. Система автоматического управления прессом 
4. Пьезопривод  захвата антропоморфного робота  
5. Испытания гидрораспределителей с электроуправлением  
6. Автоматизированная система управления 
 
Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 



- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 
– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 
или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 
балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 
проблемы – 0 баллов. 
 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 
призовое место в конференции университета – 8 баллов 
участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 
участие в конференции университета – 3 баллов; 
отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 
ПК-21 Способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и 

участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в области 
автоматизации технологических процессов и производств, автоматизированного 
управления жизненным циклом продукции и ее качеством 

Обучающийся знает: методологию моделирования процессов и 
программное обеспечение процессов гидро-газодинамики; 
1. Классификация измерений. 
2. Классификация погрешностей измерения. 
3. Параметры вибрационных процессов 
4. Параметры акустического шума. 

 
ПК-22 Способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и 

курсов на основе изучения научной, технической и научно-методической литературы, 
а также собственных результатов исследований; в постановке и модернизации 
отдельных лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей 
направления; способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных 
занятий (лабораторные и практические), применять новые образовательные 
технологии, включая системы компьютерного и дистанционного обучения 

Обучающийся знает: материал дисциплины; содержание учебной программы; 
возможное материально-техническое обеспечение дисциплины; литературные источники; 
базовые положения государственного образовательного стандарта, учебного плана и 
основной образовательной программы, касающиеся данной дисциплины; 

1. Методика подготовки измерений пульсаций давления. 
2. Методика подготовки измерения вибраций. 
3.  Методика подготовки измерений шума 
4. Использование весовых окон. 
5. Неопределенность измерений 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
ПК-21 Способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и 

участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в области 
автоматизации технологических процессов и производств, автоматизированного 
управления жизненным циклом продукции и ее качеством 

Обучающийся умеет: составлять научные отчеты по выполненному заданию и 
участвовать во внедрении результатов исследований и разработок, моделировать 
процессы; 
Задание 1. Провести обработку случайного сигнала  
Задание 2. Провести измерение пульсации давления 

 
Обучающийся владеет: навыками составлять научные отчеты по выполненному 

заданию и участвовать во внедрении; 
Задание 1. Провести исследование акустических характеристик различных объектов. 
Задание 2. Провести планирование эксперимента. 

 
ПК-22 Способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и 

курсов на основе изучения научной, технической и научно-методической литературы, 



а также собственных результатов исследований; в постановке и модернизации 
отдельных лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей 
направления; способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных 
занятий (лабораторные и практические), применять новые образовательные 
технологии, включая системы компьютерного и дистанционного обучения 

 
Обучающийся умеет: ставить цель и задачи учебной дисциплины; формулировать 

знания, умения, навыки, дидактические единицы, выделять нужные компетенции; 
планировать все виды аудиторных занятий и самостоятельную работу; устанавливать 
логическую взаимосвязь между дисциплинами; выполнять подборку литературных 
источников; выбирать материально- техническое обеспечение дисциплины 
Задание 1. Сформулировать цель и задачи своих научных исследований.  
Задание 2. Написать обзор научной литературы на тему своего научного исследования. 

 
Обучающийся владеет: навыками применения образовательных технологий  

Задание 1. Подготовить презентационный материал на тему научного исследования. 
Задание 2. Подготовить и выступить с докладом по своему научному исследованию.  
 

  
 
 

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-21 Способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и участвовать во внедрении 
результатов исследований и разработок в области автоматизации технологических процессов и 
производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции и ее качеством 

Знать: 
методологию 
моделирования 
процессов и 
программное 
обеспечение 
процессов 
гидро-
газодинамики; 

отсутствие 
знаний 

фрагментарные 
знания сущности 
и роли 
эксперимента и 
научных 
исследованиях; 

общие, но не 
структурированн
ые знания 
сущности и роли 
эксперимента и 
научных 
исследованиях; 

сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
сущности и роли 
эксперимента и 
научных 
исследованиях; 

сформированны
е 
систематические 
знания сущности 
и роли 
эксперимента и 
научных 
исследованиях; 

Уметь: 
составлять 
научные 
отчеты по 
выполненному 
заданию и 
участвовать во 
внедрении 
результатов 
исследований и 
разработок, 
моделировать 
бизнес-

отсутствие 
умений 
составлять 
научные отчеты, 
внедрять 
результаты 
исследований и 
моделировать; 

частично 
освоенное 
составлять 
научные отчеты, 
внедрять 
результаты 
исследований и 
моделировать; 

в целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
составлять 
научные отчеты, 
внедрять 
результаты 
исследований и 
моделировать; 

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
составлять 
научные отчеты, 
внедрять 
результаты 
исследований и 
моделировать; 

сформированное 
умение 
составлять 
научные отчеты, 
внедрять 
результаты 
исследований и 
моделировать; 



процессы.; 
Владеть: 
навыками 
составлять 
научные 
отчеты по 
выполненному 
заданию и 
участвовать во 
внедрении  

отсутствие 
навыков 
составлять 
научные 
отчеты по 
выполненному 
заданию и 
участвовать во 
внедрении 

 

фрагментарные 
навыки 
составлять 
научные 
отчеты по 
выполненному 
заданию и 
участвовать во 
внедрении 

 

 

в целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки 
составлять 
научные отчеты 
по 
выполненному 
заданию и 
участвовать во 
внедрении 

 

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы по 
составлению 
научных 
отчетов по 
выполненному 
заданию и 
участвовать во 
внедрении 

 

 

успешное и 
систематическое 
применение 
навыков по 
составлению 
научных 
отчетов по 
выполненному 
заданию и 
участвовать во 
внедрении 

 

ПК-22 Способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и курсов на основе изучения 
научной, технической и научно-методической литературы, а также собственных результатов исследований; 

в постановке и модернизации отдельных лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей 
направления; способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и 

практические), применять новые образовательные технологии, включая системы компьютерного и 
дистанционного обучения 

Знать: 
материал 
дисциплины; 
содержание 
учебной 
программы; 
возможное 
материально-
техническое 
обеспечение 
дисциплины; 
литературные 
источники; 
базовые 
положения 
государственно
го 
образовательно
го стандарта, 
учебного плана 
и основной 
образовательно
й программы, 
касающиеся 
данной 
дисциплины; 

отсутствие 
знания о 
материал 
дисциплины; 
содержание 
учебной 
программы; 
возможное 
материально-
техническое 
обеспечение 
дисциплины; 
литературные 
источники; 
базовые 
положения 
государственно
го 
образовательно
го стандарта, 
учебного плана 
и основной 
образовательно
й программы, 
касающиеся 
данной 
дисциплины. 

фрагментарные 
знания о 
материале 
дисциплины; 
содержание 
учебной 
программы; 
возможное 
материально-
техническое 
обеспечение 
дисциплины; 
литературные 
источники; 
базовые 
положения 
государственно
го 
образовательно
го стандарта, 
учебного плана 
и основной 
образовательно
й программы, 
касающиеся 
данной 
дисциплины 

общие, но не 
структурированн
ые знания  о 
материале 
дисциплины; 
содержание 
учебной 
программы; 
возможное 
материально-
техническое 
обеспечение 
дисциплины; 
литературные 
источники; 
базовые 
положения 
государственно
го 
образовательно
го стандарта, 
учебного плана 
и основной 
образовательно
й программы, 
касающиеся 
данной 
дисциплины 

сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
о материале 
дисциплины; 
содержание 
учебной 
программы; 
возможное 
материально-
техническое 
обеспечение 
дисциплины; 
литературные 
источники; 
базовые 
положения 
государственно
го 
образовательно
го стандарта, 
учебного плана 
и основной 
образовательно
й программы, 
касающиеся 
данной 
дисциплины 

сформированны
е 
систематические 
знания о 
материале 
дисциплины; 
содержание 
учебной 
программы; 
возможное 
материально-
техническое 
обеспечение 
дисциплины; 
литературные 
источники; 
базовые 
положения 
государственно
го 
образовательно
го стандарта, 
учебного плана 
и основной 
образовательно
й программы, 
касающиеся 
данной 
дисциплины 

Уметь: ставить 
цель и задачи 
учебной 
дисциплины; 
формулировать 
знания, умения, 
навыки, 
дидактические 
единицы, 
выделять 
нужные 

отсутствие 
умений ставить 
цель и задачи 
учебной 
дисциплины; 
формулировать 
знания, умения, 
навыки, 
дидактические 
единицы, 
выделять 

частично 
освоенное 
умение ставить 
цель и задачи 
учебной 
дисциплины; 
формулировать 
знания, умения, 
навыки, 
дидактические 
единицы, 

в целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение ставить 
цель и задачи 
учебной 
дисциплины; 
формулировать 
знания, умения, 
навыки, 

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
ставить цель и 
задачи учебной 
дисциплины; 
формулировать 
знания, умения, 
навыки, 

сформированное 
умение ставить 
цель и задачи 
учебной 
дисциплины; 
формулировать 
знания, умения, 
навыки, 
дидактические 
единицы, 
выделять 



компетенции; 
планировать 
все виды 
аудиторных 
занятий и 
самостоятельну
ю работу; 
устанавливать 
логическую 
взаимосвязь 
между 
дисциплинами; 
выполнять 
подборку 
литературных 
источников; 
выбирать 
материально- 
техническое 
обеспечение 
дисциплины 
; 

нужные 
компетенции; 
планировать 
все виды 
аудиторных 
занятий и 
самостоятельну
ю работу; 
устанавливать 
логическую 
взаимосвязь 
между 
дисциплинами; 
выполнять 
подборку 
литературных 
источников; 
выбирать 
материально-
техническое 
обеспечение 
дисциплины 
 

выделять 
нужные 
компетенции; 
планировать 
все виды 
аудиторных 
занятий и 
самостоятельну
ю работу; 
устанавливать 
логическую 
взаимосвязь 
между 
дисциплинами; 
выполнять 
подборку 
литературных 
источников; 
выбирать 
материально-
техническое 
обеспечение 
дисциплины 
 

дидактические 
единицы, 
выделять 
нужные 
компетенции; 
планировать 
все виды 
аудиторных 
занятий и 
самостоятельну
ю работу; 
устанавливать 
логическую 
взаимосвязь 
между 
дисциплинами; 
выполнять 
подборку 
литературных 
источников; 
выбирать 
материально-
техническое 
обеспечение 
дисциплины 
 

дидактические 
единицы, 
выделять 
нужные 
компетенции; 
планировать 
все виды 
аудиторных 
занятий и 
самостоятельну
ю работу; 
устанавливать 
логическую 
взаимосвязь 
между 
дисциплинами; 
выполнять 
подборку 
литературных 
источников; 
выбирать 
материально-
техническое 
обеспечение 
дисциплины 
 

нужные 
компетенции; 
планировать 
все виды 
аудиторных 
занятий и 
самостоятельну
ю работу; 
устанавливать 
логическую 
взаимосвязь 
между 
дисциплинами; 
выполнять 
подборку 
литературных 
источников; 
выбирать 
материально-
техническое 
обеспечение 
дисциплины 
 

Владеть: 
навыками 
применения 
образовательн
ых технологий; 

отсутствие 
навыков 
применения 
образовательн
ых технологий; 

фрагментарные 
навыки 
применения 
образовательн
ых технологий; 

в целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки 
применения 
образовательны
х технологий; 

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыками 
применения 
образовательн
ых технологий; 

успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
применения 
образовательн
ых технологий; 

 
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний ("зачтено", "не зачтено") осуществляется следующим образом: 
- оценка "зачтено" выставляется обучающемуся набравший от 36 до 72 рейтинговых 

баллов, означающий, что 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 набравший от 0 до 36 рейтинговых 
баллов, означающий, что теоретическое содержание курса освоил со значительными 
проблемами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 
сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 
материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 
семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 72.  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающего 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 

№ 
п/п 

Вид работ Сумма баллов 

1 Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 
2 Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 
до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 
 Обзор научных статей до 10 баллов 
 Анализ кейса до 10 баллов 
 Написание реферата до 10 баллов 
3 Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 
до 20 баллов (дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 
 Участие в конференции по учебной дисциплине до 10 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности»  в 
течение 1 семестра: 

 72 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией; 

 72 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 
дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 
 

 
ФОС обсуждён на заседании кафедры автоматических систем энергетических 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п

о
со

б
 ф

о
рм

и
р
о
ва

н
и

я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
оч

н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Код и 

наимен

ование 

индикат

ора 

ОК-4 способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия 

 Знать:  этические нормы и 

нравственные нормативы; 

основы делового стиля и 

этикета в сфере 

коммуникаций 

Уметь: самостоятельно 

анализировать и 

оценивать 

мировоззренческие и 

культурные позиции 

людей, общества в целом; 

использовать законы 

развития социокультурной 

среды для организации 

работы в коллективах; 

проявлять толерантность 

Владеть: навыками 

работы в команде;  

механизмами 

осуществления 

профессиональной 

культуры в науке и 

технике; способностью  к 

предвидению социально-

экономических и 

нравственных 

последствий 

профессиональной 

деятельности 

Тема: Понятие и 

значение 

профессионально

й культуры; 

Тема: 

Формирование 

профессионально

й культуры; 

Тема:  Основные 

составляющие 

профессионально

й культуры; 

Тема: Культура 

профессиональног

о общения; 

Тема: 

Профессиональна

я этика и мораль 

Практические 

занятия (темы см. 

в РПД) 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

(темы см. в РПД.) 

Лекции, 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Устный 

опрос, 

групповые 

обсуждения 

вопросов 

тем 

практически

х занятий, 

тестировани

е, доклады-

презентации 



     

       

ОК-6 способностью 

использовать 

общеправовы

е знания в 

различных 

сферах 

деятельности 

 Знать: основные понятия и 

термины дисциплины 

Уметь: использовать законы 

развития социокультурной 

среды для организации 

работы в коллективах 

Владеть: навыками 

объективной оценки 

различных социокультурных 

явлений и процессов, 

происходящих в обществе 

Тема: Понятие и 

значение 

профессионально

й культуры; 

Тема: 

Формирование 

профессионально

й культуры; 

Тема:  Основные 

составляющие 

профессионально

й культуры; 

Тема: Культура 

профессионально

го общения; 

Тема: 

Профессиональна

я этика и мораль 

Тема: Роль 

лидера в 

формировании и 

изменении 

профессиональн

ой культуры 

Практические 

занятия (темы см. 

в РПД) 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

(темы см. в РПД.) 

Лекции, 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

групповые 

обсуждения 

вопросов 

тем 

практически

х занятий, 

тестировани

е 

     

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 



1. Как называется процесс побуждения себя и других к деятельности для 

достижения личных целей и целей организации:  

а)планирование; 

б)мотивация; 

в)контроль; 

г) организация. 

2. По теории Маслоу, какие из человеческих потребностей находится на самом 

нижнем уровне пирамиды: 

а)социальные; 

б)потребности в уважении; 

в)потребности в безопасности и защищённости; 

г) физиологические потребности. 

3. Управление в социальных системах – это управление: 

а) людьми; 

б) животными; 

в) техникой; 

г) предметами. 

4. Совокупность стадий, которые проходит организация в период своей жизни – 

это: 

а) этапы жизни; 

б)стадии жизни; 

в)жизненный цикл; 

г) временные рамки. 

5. Как называется четко отлаженная форма разделения труда с иерархией власти 

цепям команд в организации с зафиксированными нормами поведения и 

профессиональным подбором кадров: 

а) бюрократия; 

б) департаментализация; 

в) интеграция; 

г) децентрализация. 

6. Каково определение понятия «вознаграждение»: 

а) это осознанное отсутствие чего-либо, вызывающее побуждение к действию; 

б) то, что человек считает для себя наиболее ценным; 

в) это одно из средств мотивации; 

г) помощь со стороны руководства. 

7. К структурным методам разрешения конфликта относится: 

а) метод принуждения; 

б) метод решения проблемы; 

в) метод разъяснения требований к работе; 

г) метод уклонения. 

8. К первичным потребностям человека не относится:  

а) потребность в уважении; 

б) потребность в отдыхе; 

в) потребность в жилище; 

г) потребность в еде. 

9. Выполнение работы по принуждениюили через экономические стимулы это: 

а) мотивация по статусу; 

б) внешняя мотивация; 



в) мотивация по результату; 

г) внутренняя мотивация. 

10. Какое главное правило в методе мозгового штурма: 

а) нельзя критиковать 

б) можно критиковать 

в) анализировать варианты 

г) надо молчать 

11. Межличностный стиль разрешения конфликта «компромисс» 

характеризуется: 

а) поведением, которое диктуется убеждением; 

б) принятием точки зрения другой стороны, но лишь до некоторой степени; 

в) признанием различия во мнениях и готовностью ознакомится с иными 

точками зрения, чтобы понять причины конфликта и найти курс действий, 

приемлемый для всех сторон; 

г) принуждением принять свою точку зрения любой ценой. 

12. Конформизм – это: 

а) стремление к продвижению личных интересов; 

б) соглашение на основе взаимных уступок; 

в) пассивное следование общественному мнению; 

г) совместное участие в одном и том же виде деятельности. 

13. Обмен информацией между уровнями управления: 

а) горизонтальные коммуникации; 

б) вертикальные коммуникации; 

в) неформальные коммуникации; 

г) формальные коммуникации. 

14. Что представляет собой делегирование: 

а) передачу задач и полномочий лицу, которое принимает на себя 

ответственность за их выполнение; 

б) передача обязанностей лицу, без передачи полномочий; 

в) детальный всесторонний комплексный план, предназначенный для того, 

чтобы обеспечить осуществление миссии организации и достижение ее целей; 

г) отбор и набор персонала. 

15. Процесс побуждения себя и других к деятельности по достижению личных 

целей или целей организации это: 

а) организация; 

б) действие; 

в) координация; 

г) мотивация. 

16. Возможность осуществлять свою волю, воздействовать на поведение и 

деятельность людей с помощью каких-либо методов или средств (авторитета, 

воли, насилия, закона) – это:  

а) власть; 

б) принуждение; 

в) убеждение; 

г) лидерство; 

17. Этикет – это: 

А) это система этических ценностей, которые признаются человеком; 

Б) система правил поведения в общественных местах, при контактах с другими 



людьми; 

В) система моральных принципов, норм и правил поведения специалиста с 

учетом особенностей его профессиональной деятельности и конкретной 

ситуации. 

18. Профессиональная мораль – это: 

А) система моральных требований, норм, ценностей, свойственных людям, 

профессионально занятым определенным видом трудовой деятельности, 

составная часть сознания общества; 

Б) система моральных принципов, норм и правил поведения специалиста с 

учетом особенностей его профессиональной деятельности и конкретной 

ситуации; 

В) специфические особенности профессиональной деятельности, которые 

направлены непосредственно на человека в тех или иных условиях его жизни и 

деятельности в обществе. 

19.  Общение, направленное на извлечение выгоды от собеседника с 

использованием различных приемов (лесть, запугивание, обман, демонстрация 

доброты) – это … общение: 

А) манипулятивное; 

Б) деловое; 

В) светское. 

20. Профессиональная этика – это: 

А) система моральных требований, норм, ценностей, свойственных людям, 

профессионально занятым определенным видом трудовой деятельности, 

составная часть сознания общества; 

Б) специфические особенности профессиональной деятельности, которые 

направлены непосредственно на человека в тех или иных условиях его жизни и 

деятельности в обществе. 

В) система моральных принципов, норм и правил поведения специалиста с 

учетом особенностей его профессиональной деятельности и конкретной 

ситуации. 

21. Патриотизм — категория этики, выражающая 

а) постоянную готовность служить и работать на благо человечества 

б) национальную исключительность 

в) неразрывную связь личных интересов с интересами страны 

г) обособленность своей страны от всего мира 

22. Основные уровни трудовой дисциплины 

а) производственный, распределительный, потребительский и стимулирующий 

б) экономический, социальный, моральный, воспитательный и 

административный 

в) материальный, духовный, естественный и биологический 

г) экономический, политический, натуральный и физический 

23. Уважение — это 

а) настроение 

б) чувство 

в) дисциплина поведения, умение считаться со значимостью других 

г) настроение и чувство 

24. Содержание профессиональной этики 

а) объяснение простых профессиональных норм морали 



б) прояснение норм и требований морали 

в) раскрытие общественной морали в понимании добра и зла к данному виду 

профессии 

г) раскрытие профессиональной морали и оформление профессионального 

кодекса 

25. В период становления информационной цивилизации на первый план 

выдвигаются вопросы 

а) квалификации работников, профессионализма и деловых качеств 

б) количества и качества труда наемного работника 

Правильные ответы: 1б, 2г, 3а, 4в, 5а, 6б, 7в, 8а, 9б, 10в, 11в, 12в, 13б, 14а, 15г, 

16а, 17б, 18а, 19а, 20б, 21в, 22б, 23в, 24г, 25а. 
Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 25 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даётся 25 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 профессиональная культура. 

2. Значение профессиональной культуры. 

3. Место профессиональной культуры в господствующей культуре общества. 

4. Понятие субкультуры и контркультуры. 

5. Понятие, сущность и принципы профессиональной этики. 

6. Понятие, сущность, принципы делового этикета. 

7. Функции этикета. 

8. Суть этической проблематики. 

9. Нормы и принципы служебной этики. 

10. Служебная этика как разновидность профессиональной этики. 

11. Черты корпоративной морали. 

12. Ценностный подход к формированию элиты. Планка требований к личности в 

элитарном сообществе. 

13.Теория элиты XX века. 

14. Современная российская элита: социально-профессиональный портрет. 

15. Ценности современного российского среднего класса. 

16.Влияние этической ориентации на практику деловых отношений. 

17. Специфика современной российской деловой культуры. 

18. О регуляторах поведения человека в обществе. Специфика морали как регулятора 

поведения. 

19. Специфика трудовой морали. 

20. Прагматическая мораль и протестантская трудовая этика. 

21. Ценности классической буржуазной морали. 

22. Личностные ожидания и карьера. 

23. Плюсы и минусы бюрократии. 

24. Трансформация взаимоотношений мужчины и женщины в современном мире. Смена 

социальных ролей и стереотипов. 

25.Специфика формирования управленческой карьеры в современной России: этический 

аспект. Типы карьеры в современной России. 

26. Каналы власти руководителя. Власть и влияние. Личная власть. Технологии влияния. 

27. Истоки и принципы делового этикета. 

28. Национальные особенности делового общения. 



29. Технологии и психология делового общения. 

30.Философия фирмы, имидж фирмы. 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, 

отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования 

литературы. Активное участие 

в дискуссии или дебатах. 

Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в 

дискуссии или дебатах. Не 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов, 

чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан 

несколькими 

соответствующими фактами, и 

(или) примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

примерами.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ДОКЛАДОВ 

Для темы «Деловой этикет»: 

1. Культура одежды делового человека. 

2. Этикетные нормы критики и комплимента. 

3. Этикетные формы поведения на официальных встречах и приемах. 

4. Визитная карточка. 

5. Подарки и сувениры в сфере деловых отношений. 

6. Правила приветствия, представления и титулирования в деловой сфере. 

7. Рабочее место и служебное помещение. 

Критерии оценки докладов 
Знание материала, изложенного в рекомендованных источниках; знание понятий и 

специальных терминов, употребляемых в докладе. 

Умение работать с презентацией, согласованность изображений с устной информацией. 

Владение навыками публичной речи, аргументированного изложения авторской и 

собственной точек зрения. 

Зачтено: обучающийся демонстрирует знакомство с рекомендованными источниками, 

знает материал, понятия и специальные термины; демонстрирует умение работать с 

презентацией, изобразительный материал и устная информация согласованы; 

демонстрирует навыки публичной речи, способен к аргументированному изложению 

авторской и собственной точек зрения. 

Не зачтено: обучающийся не демонстрирует знакомство с рекомендованными 

источниками, не знает материал, понятия и специальные термины; не демонстрирует 

умение работать с презентацией, изобразительный материал и устная информация не 

согласованы; не демонстрирует навыки публичной речи, не способен к 

аргументированному изложению авторской и собственной точек зрения. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-4 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Обучающийся знает: этические нормы и нравственные нормативы; основы 

делового стиля и этикета в сфере коммуникаций 

Тема: Понятие и значение профессиональной культуры; 

Тема: Формирование профессиональной культуры; 

Тема:  Основные составляющие профессиональной культуры; 

Тема: Культура профессионального общения; 

Тема: Профессиональная этика и мораль 

Тема: Роль лидера в формировании и изменении профессиональной культуры 

ОК-6 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности 

Обучающийся знает: основные понятия и термины дисциплины 

Тема: Понятие и значение профессиональной культуры; 

Тема: Формирование профессиональной культуры; 

Тема:  Основные составляющие профессиональной культуры; 

Тема: Культура профессионального общения; 

Тема: Профессиональная этика и мораль; 

Тема: Роль лидера в формировании и изменении профессиональной культуры. 

  

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

 Подготовить доклад по теме курса. 

ОК- 4 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Обучающийся умеет: самостоятельно анализировать и оценивать 

мировоззренческие и культурные позиции людей, общества в целом; использовать 

законы развития социокультурной среды для организации работы в коллективах; 

проявлять толерантность 

владеет: навыками работы в команде;  механизмами осуществления 

профессиональной культуры в науке и технике; способностью  к предвидению 

социально-экономических и нравственных последствий профессиональной 

деятельности 

ОК-6  способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности 

Обучающийся умеет: использовать законы развития социокультурной среды для 

организации работы в коллективах 

Владеет: навыками объективной оценки различных социокультурных явлений и 

процессов, происходящих в обществе 

Сформированность компетенций проверяется во время устного опроса на 

практических занятиях и во время представления докладов. 

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 

ОК-4 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 
Знать: 

этические 
Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурирован

Сформированны

е, но 

Сформированн

ые 



нормы и 

нравственные 

нормативы; 

основы 

делового 

стиля и 

этикета в 

сфере 

коммуникаци

й 

этических 

норм и 

нравственных 

нормативов; 

основ 

делового 

стиля и 

этикета в 

сфере 

коммуникаци

й 

этических 

норм и 

нравственных 

нормативов; 

основ 

делового 

стиля и 

этикета в 

сфере 

коммуникаци

й 

ные знания 

этических 

норм и 

нравственных 

нормативов; 

основ 

делового 

стиля и 

этикета в 

сфере 

коммуникаци

й  

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
этических 

норм и 

нравственных 

нормативов; 

основ 

делового 

стиля и 

этикета в 

сфере 

коммуникаци

й  

систематическ

ие знания 

этических 

норм и 

нравственных 

нормативов; 

основ 

делового 

стиля и 

этикета в 

сфере 

коммуникац

ий 

Уметь: 

самостоятель

но 

анализироват

ь и оценивать 

мировоззренч

еские и 

культурные 

позиции 

людей, 

общества в 

целом; 

использовать 

законы 

развития 

социокультур

ной среды 

для 

организации 

работы в 

коллективах;   

проявлять 

толерантност

ь 

Отсутствие 

умений 
самостоятельн

о 

анализировать 

и оценивать 

мировоззренче

ские и 

культурные 

позиции 

людей, 

общества в 

целом;  

использовать 

законы 

развития 

социокультурн

ой среды для 

организации 

работы в 

коллективах;  

проявлять 

толерантность 

Частично 

освоенное 

умение 

самостоятельн

о 

анализировать 

и оценивать 

мировоззренче

ские и 

культурные 

позиции 

людей, 

общества в 

целом;  

использовать 

законы 

развития 

социокультурн

ой среды для 

организации 

работы в 

коллективах;  

проявлять 

толерантность 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

самостоятельн

о 

анализировать 

и оценивать 

мировоззренче

ские и 

культурные 

позиции 

людей, 

общества в 

целом;   

использовать 

законы 

развития 

социокультурн

ой среды для 

организации 

работы в 

коллективах; 

проявлять 

толерантность 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 
самостоятельн

о 

анализировать 

и оценивать 

мировоззренче

ские и 

культурные 

позиции 

людей, 

общества в 

целом;   

использовать 

законы 

развития 

социокультурн

ой среды для 

организации 

работы в 

коллективах; 

проявлять 

толерантность 

Сформированн

ое умение 

самостоятель

но 

анализироват

ь и оценивать 

мировоззренч

еские и 

культурные 

позиции 

людей, 

общества в 

целом;   

использовать 

законы 

развития 

социокультур

ной среды 

для 

организации 

работы в 

коллективах; 

проявлять 

толерантност

ь 

Владеть: 
навыками 

работы в 

команде;  

механизмами 

осуществлени

я 

профессионал

ьной 

культуры в 

науке и 

технике; 

способностью  

к 

предвидению 

социально-

Отсутствие 

навыков 

работы в 

команде;  

механизмами 

осуществлен

ия 

профессиона

льной 

культуры в 

науке и 

технике; 

способность

ю  к 

предвидению 

Фрагментарны

е навыки 

работы в 

команде;  

механизмами 

осуществлен

ия 

профессиона

льной 

культуры в 

науке и 

технике; 

способность

ю  к 

предвидению 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

работы в 

команде;  

механизмами 

осуществлен

ия 

профессиона

льной 

культуры в 

науке и 

технике; 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

работы в 

команде;  

механизмами 

осуществлен

ия 

профессиона

льной 

культуры в 

науке и 

технике; 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

работы в 

команде;  

механизмами 

осуществлени

я 

профессионал

ьной 

культуры в 

науке и 

технике; 

способность



экономически

х и 

нравственных 

последствий 

профессионал

ьной 

деятельности 

социально-

экономическ

их и 

нравственны

х 

последствий 

профессиона

льной 

деятельности 

социально-

экономическ

их и 

нравственны

х 

последствий 

профессиона

льной 

деятельности 

 

способность

ю  к 

предвидению 

социально-

экономическ

их и 

нравственны

х 

последствий 

профессиона

льной 

деятельности 

способность

ю  к 

предвидению 

социально-

экономическ

их и 

нравственны

х 

последствий 

профессиона

льной 

деятельности 

ю  к 

предвидению 

социально-

экономически

х и 

нравственных 

последствий 

профессионал

ьной 

деятельности  

ОК-6 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности 

Знать: 

основные 

понятия и 

термины 

дисциплины 

 

Отсутствие 

знаний 

основных 

понятий и 

терминов 

дисциплины 

Фрагментарные 

знания 

основных 

понятий и 

терминов 

дисциплины 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

понятий и 

терминов 

дисциплины 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

понятий и 

терминов 

дисциплины 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основных 

понятий и 

терминов 

дисциплины 

Уметь:  
использовать 

законы 

развития 

социокультур

ной среды 

для 

организации 

работы в 

коллективах 

Отсутствие 

умений 

использовать 

законы 

развития 

социокультурн

ой среды для 

организации 

работы в 

коллективах 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

законы 

развития 

социокультурн

ой среды для 

организации 

работы в 

коллективах 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение  

использовать 

законы 

развития 

социокультурн

ой среды для 

организации 

работы в 

коллективах  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

законы 

развития 

социокультурн

ой среды для 

организации 

работы в 

коллективах 

Сформирован

ное умение 

использовать 

законы 

развития 

социокультур

ной среды 

для 

организации 

работы в 

коллективах  

Владеть: 
навыками 

объективной 

оценки 

различных 

социокультур

ных явлений 

и процессов, 

происходящи

х в обществе 

 

Отсутствие 

навыков 

объективной 

оценки 

различных 

социокультур

ных явлений 

и процессов, 

происходящи

х в обществе 

Фрагментарны

е навыки 

объективной 

оценки 

различных 

социокультур

ных явлений 

и процессов, 

происходящи

х в обществе 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

объективной 

оценки 

различных 

социокультур

ных явлений 

и процессов, 

происходящи

х в обществе 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 
объективной 

оценки 

различных 

социокультур

ных явлений 

и процессов, 

происходящи

х в обществе  

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

объективной 

оценки 

различных 

социокульту

рных 

явлений и 

процессов, 

происходящ

их в 

обществе 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 



Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

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

характера,  необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры философии 

 

Протокол № 6  от «10» февраля 2020  г. 

 

Заведующий кафедрой 

философии, д.ф.н., профессор                                  Нестеров А.Ю. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формирования 
компетенции Сп

ос
об

 
фо

рм
ир

ов
ан

ия
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

О
це

но
чн

ое
 ср

ед
ст

во
 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-21 Способностью 
составлять 
научные 
отчеты по 
выполненному 
заданию и 
участвовать во 
внедрении 
результатов 
исследований и 
разработок в 
области 
автоматизации 
технологическ
их процессов и 
производств, 
автоматизиров
анного 
управления 
жизненным 
циклом 
продукции и ее 
качеством 

Знать: методологию 
моделирования 
процессов и 
программное 
обеспечение процессов 
гидро-газодинамики 
Владеть: навыками 
составлять научные 
отчеты по выполненному 
заданию и участвовать 
во внедрении 
Уметь: составлять 
научные отчеты по 
выполненному заданию 
и участвовать во 
внедрении результатов 
исследований и 
разработок, 
моделировать бизнес-
процессы. 

Тема 1. Основные 
определения и понятия 
при выполнения ВКР 
Тема 2. Обработка 
сигналов с 
использованием 
быстрого 
преобразование Фурье 
Тема 3. Оформления 
протоколов испытаний 
ЛР 1. Ознакомление с 
описанием задания на 
лабораторную работу: 
студент должен 
внимательно прочитать 
условия задачи – 
описание 
моделируемого тех. 
процесса, написать 
алгоритм проведения 
экспериментальных 
исследований 
 

Лекции, 
практиче
ские 
занятия, 
лаборато
рные 
работы, 
самостоя
тельная 
работа 

Тестирование, 
собеседование, 
решение 
творческих задач, 
вопросы к зачету  

ПК-22 

Способностью 
участвовать: в 
разработке 
программ 
учебных 
дисциплин и 
курсов на 
основе 
изучения 
научной, 
технической и 
научно-
методической 
литературы, а 
также 
собственных 
результатов 
исследований; 
в постановке и 
модернизации 
отдельных 
лабораторных 
работ и 

Знать: материал 
дисциплины; содержание 
учебной программы; 
возможное материально-
техническое обеспечение 
дисциплины; 
литературные 
источники; базовые 
положения 
государственного 
образовательного 
стандарта, учебного 
плана и основной 
образовательной 
программы, касающиеся 
данной дисциплины 
Владеть навыками 
применения 
образовательных 
технологий 
Уметь: ставить цель и 
задачи учебной 
дисциплины; 

Тема 3. Основные 
понятия и определения 
экспериментального 
исследования 
Тема 6. Проведение 
экспериментального 
исследование 
регулятора давления 
Тема 7. Оформления 
отчета по проведенным 
экспериментальным 
исследованиям. 
ЛР 2. Выполнить 
экспериментальные 
исследования 
ЛР 4. Оформить отчет 
по лабораторным 
работам, который 
включает оформление 
протокола 
экспериментальных 
исследований и ответы 
на вопросы 

Лекции, 
практиче

ские 
занятия, 
лаборато

рные 
работы, 

самостоя
тельная 
работа 

Тестирование, 
собеседование, 
решение 
творческих задач, 
вопросы к зачету 



практикумов 
по 
дисциплинам 
профилей 
направления; 
способностью 
проводить 
отдельные 
виды 
аудиторных 
учебных 
занятий 
(лабораторные 
и 
практические), 
применять 
новые 
образовательн
ые технологии, 
включая 
системы 
компьютерного 
и 
дистанционног
о обучения 
 

формулировать знания, 
умения, навыки, 
дидактические единицы, 
выделять нужные 
компетенции; 
планировать все виды 
аудиторных занятий и 
самостоятельную работу; 
устанавливать 
логическую взаимосвязь 
между 
дисциплинами; 
выполнять подборку 
литературных 
источников; выбирать 
материально- 
техническое 
обеспечение дисциплины 

преподавателя, 
затрагивающие ход 
работы, используемые 
приемы и 
интерпретацию 
полученных 
результатов. 

 
 

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 

Вопросы теста  
1) В схеме элементов понятийного аппарата науки, выстроенной в порядке 

возрастания значимости, «факт-понятие-умозаключение-суждение-гипотеза-идея-
теория», нужно поменять местами 
факт и понятие, умозаключение и суждение; 
умозаключение и суждение; 
суждение и гипотезу; 
умозаключение и суждение, гипотезу и идею; 
гипотезу и идею. 

2) Отличие между наблюдением и экспериментом заключается в 
возможности вмешательства со стороны исследователя; 
только в способе исследования объекта; 
возможности вмешательства со стороны исследователя, создании специальных 

условий, а также получения и фиксации результатов исследования; 
создании специальных условий исследования; 
только в возможности вмешательства со стороны исследователя. 

3) По объему и уровню значимости по возрастанию научные задачи выстраиваются в 
следующем порядке 
научные вопросы, темы, проблемы, комплексные проблемы; 
темы, проблемы, комплексные проблемы; 
темы, проблемы, научные вопросы; 
научные вопросы, проблемы, комплексные проблемы, темы; 
научные вопросы, темы, проблемы. 



4) Ниже приведены только общие методы исследований 
наблюдение, измерение, эксперимент, формализация, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, аналогия, моделирование; 
сравнение, счет, измерение, эксперимент, анкетирование, абстрагирование, 

формализация, анализ и синтез; 
сравнение, счет, измерение, эксперимент, абстрагирование, формализация, анализ и 

синтез, аналогия, моделирование, идеализация; 
наблюдение, измерение, эксперимент, формализация, анализ и синтез, опрос, 

аналогия, моделирование, идеализация; 
счет, измерение, эксперимент, опрос. 

5) Требования к научным темам это 
индекс цитирования не менее допускаемого; 
только актуальность и научная новизна; 
актуальность, научная новизна, экономическая эффективность, осуществимость; 
внедряемость; 
экономическая эффективность. 

6) Виды контроля математической модели объекта 
Контроль размерностей - проверка выполнения правила, согласно которому 

приравниваться и складываться могут только величины одинаковой размерности. 
Контроль математической замкнутости - проверка того, что функция 

(математическая модель) представляет собой замкнутую кривую. 
Контроль устойчивости модели - проверка того, что варьирование исходных 

данных в рамках имеющихся данных о реальном объекте не приведет к существенному 
изменению решения. 

Контроль порядков - проверка правильности порядка следования складываемых 
величин в выражении. 

Контроль характера зависимостей - проверка направления и скорости изменения 
одних величин при изменении других. 

7) Разность измеряемой и известной величины оценивают при 
методе непосредственной оценки; 
методе сравнения с мерой; 
дифференциальном методе измерений; 
нулевом методе измерений; 
методе совпадений. 
 

8) Признаки научных знаний - это 
только всеобщность, проверяемость научных фактов и воспроизводимость 

явлений; 
всеобщность, проверяемость научных фактов, воспроизводимость явлений; 
всеобщность, устойчивость системы знаний, воспроизводимость явлений; 
всеобщность, проверяемость научных фактов, воспроизводимость явлений, 

устойчивость системы знаний; 
всеобщность, проверяемость научных фактов, деловой стиль изложения. 

9) Фундаментальные исследования - это 
открытие новых наиболее общих законов природы и общества, вскрытие связей 

между явлениями и создание новых теорий; 
создание новых, либо совершенствование существующих средств производства, 

предметов потребления и т.п.; 
основа развития, как самой науки, так и общественного производства; 
создание и отработка опытных моделей техники (машин, устройств, материалов, 

продуктов), технологии производства; 
усовершенствование существующей техники. 



10) Науки, исследующие явления, важные для развития техники, либо её саму 
социальные науки; 
технические науки; 
слабо формализуемые, «неточные», не обладающие четкой аксиоматикой науки; 
геофизика, информатика, кибернетика, кораблестроение, материаловедение, 

криптография, машиностроение, механика и т.п.; 
археология, лингвистика (языкознание), искусствоведение, история, краеведение, 

культурология и т.п. 
11) Системы классификации научно-технической информации, принятые в РФ 

Государственный рубрикатор научно-технической информации; 
Российская палата мер и весов; 
Универсальная десятичная классификация; 
Классификатор Высшей Аттестационной Комиссии (ВАК); 
Единая система измерений (СИ). 

12) Эксперимент - это 
общенаучный метод исследования; 
частный метод исследования; 
способ познаний объективного мира, основанный на непосредственном восприятии 

предметов и явлений при помощи органов чувств без вмешательства в процесс; 
физический процесс определения численного значения некоторой величины путем 

сравнения ее с эталоном; 
научно поставленный опыт с точно учитываемыми и управляемыми условиями. 
 

 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
Представленные правильные ответы на:  
12 тестовых заданий – 12 баллов; 
11 тестовых заданий – 11 баллов; 
10 тестовых заданий – 10 баллов; 
9 тестовых заданий – 9 баллов; 
8 тестовых заданий – 8 баллов; 
7 тестовых заданий – 7 баллов; 
6 тестовых заданий – 6 балла; 
5 тестовых заданий – 5 балла; 
4 тестовых заданий – 4 балла; 
3 тестовых заданий – 3 балла; 
Менее 3 тестовых заданий – 0 баллов. 
 
 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
1. Эксперимент 
2. Цели эксперимента 
3. Виды экспериментов 
4. Этапы эксперимента 
5. Понятие о метрологии 
6. Измерения 



7. Методика работы со штангенциркулем 
8. Средства измерений 
9. Системы измерений 
10. Методы измерений 
11. Характеристики измерительных приборов 
12. Случайная величина 
13. Понятие о вероятности 
14. Характеристики случайной величины 
15. Величина попадания случайной величины в интервал 
16. Свойства плотности вероятности 
17. Законы распределения случайной величины 
18. Нормальный закон распределения случайной величины 
19. Особенности усеченного нормального закона 
20. Виды ошибок измерений 
21. Доверительный интервал и доверительная вероятность 
22. Определение доверительного интервала 
23. Связь доверительного интервала и уровня значимости 
24. Описание лабораторной установки 
25. Методы определения коэффициента жесткости пружины пружинной вставки 
26. Факторы, влияющие на величину погрешности 

 
 
 
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. 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
1. Система управления промышленным роботом-манипулятором.  
2. Образцы подводного робота с изменяемой геометрией тела. 
3. АСУТП испытаний покрытий труб в химическом реакторе. 
4. Система управления коллаборативным роботом. 
5. Система управления стендом для испытаний гидравлической аппаратуры 
6. Блок автоматической системы управления «умным домом». 



 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 
- обзор соответствует заданной 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. 
 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 
различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 
сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 
1. Система управления подводного телеуправляемого робота. 
2. Система управления подвижной платформой пилотажного тренажёра. 
3. Оптоволоконное автоматизированное устройство для лазерной сварки деталей. 
4. Датчик положения фаланг захвата антропоморфного робота. 
5. Позиционный пневматический привод. 
6. Унифицированный блок системы управления умным домом. 
7. Автоматизированное устройство прямого лазерного нанесения металла. 
8. Эмулятор микропроцессорной системы управления на основе микроконтроллера. 
 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 
- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 
- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 
- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 
- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 
- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 
- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 
- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 
- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 
- качество ответов на вопросы - 1 балл. 



ПРИМЕР КЕЙСА 
Практическое занятие 1. 
Задание 1 
Оформления протоколов испытаний  
Задание 2.  
Оформления отчета по проведенным экспериментальным исследованиям. 
Практическое занятие 2. 
Задание 1. 
Подборка литературы для написания обзора. 
Задание 2.  
Написания обзора по теме выполняемой выпускной квалификационной работы. 
 
Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 8 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 
баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 
поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5 
баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 
ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 
содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 
балла. 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Система управления автономного подводного робота планирующего типа  
2. Датчика тактильного усилия захвата антропоморфного робота 
3. Система автоматического управления прессом 
4. Пьезопривод  захвата антропоморфного робота  
5. Испытания гидрораспределителей с электроуправлением  
6. Автоматизированная система управления 
 
Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 



- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 
– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 
или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 
балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 
проблемы – 0 баллов. 
 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 
призовое место в конференции университета – 8 баллов 
участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 
участие в конференции университета – 3 баллов; 
отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 
ПК-21 Способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и 

участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в области 
автоматизации технологических процессов и производств, автоматизированного 
управления жизненным циклом продукции и ее качеством 

Обучающийся знает: методологию моделирования процессов и 
программное обеспечение процессов гидро-газодинамики; 
1. Классификация измерений. 
2. Классификация погрешностей измерения. 
3. Параметры вибрационных процессов 
4. Параметры акустического шума. 

 
ПК-22 Способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и 

курсов на основе изучения научной, технической и научно-методической литературы, 
а также собственных результатов исследований; в постановке и модернизации 
отдельных лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей 
направления; способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных 
занятий (лабораторные и практические), применять новые образовательные 
технологии, включая системы компьютерного и дистанционного обучения 

Обучающийся знает: материал дисциплины; содержание учебной программы; 
возможное материально-техническое обеспечение дисциплины; литературные источники; 
базовые положения государственного образовательного стандарта, учебного плана и 
основной образовательной программы, касающиеся данной дисциплины; 

1. Методика подготовки измерений пульсаций давления. 
2. Методика подготовки измерения вибраций. 
3.  Методика подготовки измерений шума 
4. Использование весовых окон. 
5. Неопределенность измерений 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-21 Способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и 
участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в области 
автоматизации технологических процессов и производств, автоматизированного 
управления жизненным циклом продукции и ее качеством 

Обучающийся умеет: составлять научные отчеты по выполненному заданию и 
участвовать во внедрении результатов исследований и разработок, моделировать 
процессы; 
Задание 1. Провести диагностику роторных агрегатов по вибрации и оформить протокол 
испытаний. 
Задание 2. Провести измерение звукоизоляции ограждающих конструкций в натурных 
условиях и оформить протокол испытаний. 

 
Обучающийся владеет: навыками составлять научные отчеты по выполненному 

заданию и участвовать во внедрении; 



Задание 1. Провести исследование акустических характеристик МР (металлорезины) 
составить научный отчет. 
Задание 2. Определить время реверберации в различных помещении оформить научный 
отчет. 

 
ПК-22 Способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и 

курсов на основе изучения научной, технической и научно-методической литературы, 
а также собственных результатов исследований; в постановке и модернизации 
отдельных лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей 
направления; способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных 
занятий (лабораторные и практические), применять новые образовательные 
технологии, включая системы компьютерного и дистанционного обучения 

Обучающийся умеет: ставить цель и задачи учебной дисциплины; формулировать 
знания, умения, навыки, дидактические единицы, выделять нужные компетенции; 
планировать все виды аудиторных занятий и самостоятельную работу; устанавливать 
логическую взаимосвязь между дисциплинами; выполнять подборку литературных 
источников; выбирать материально- техническое обеспечение дисциплины 

Задание 1. Сформулировать цель и задачи по учебной дисциплине 
Задание 2. Провести виртуальный эксперимент с применением преобразования 

Фурье  
Обучающийся владеет: навыками применения образовательных технологий  

Задание 1. Самостоятельно провести исследование по образовательной технологии 
Задание 2. Провести обзор литературы по программе учебных дисциплин. 
 

 
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-21 Способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и участвовать во внедрении 
результатов исследований и разработок в области автоматизации технологических процессов и 
производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции и ее качеством 

Знать: 
методологию 
моделирования 
процессов и 
программное 
обеспечение 
процессов 
гидро-
газодинамики; 

отсутствие 
знаний 

фрагментарные 
знания сущности 
и роли 
эксперимента и 
научных 
исследованиях; 

общие, но не 
структурированн
ые знания 
сущности и роли 
эксперимента и 
научных 
исследованиях; 

сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
сущности и роли 
эксперимента и 
научных 
исследованиях; 

сформированны
е 
систематические 
знания сущности 
и роли 
эксперимента и 
научных 
исследованиях; 

Уметь: 
составлять 
научные 
отчеты по 
выполненному 
заданию и 
участвовать во 
внедрении 
результатов 

отсутствие 
умений 
составлять 
научные отчеты, 
внедрять 
результаты 
исследований и 
моделировать; 

частично 
освоенное 
составлять 
научные отчеты, 
внедрять 
результаты 
исследований и 
моделировать; 

в целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
составлять 
научные отчеты, 
внедрять 
результаты 

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
составлять 
научные отчеты, 
внедрять 
результаты 

сформированное 
умение 
составлять 
научные отчеты, 
внедрять 
результаты 
исследований и 
моделировать; 



исследований и 
разработок, 
моделировать 
бизнес-
процессы; 

исследований и 
моделировать; 

исследований и 
моделировать; 

Владеть: 
навыками 
составлять 
научные 
отчеты по 
выполненному 
заданию и 
участвовать во 
внедрении  

отсутствие 
навыков 
составлять 
научные 
отчеты по 
выполненному 
заданию и 
участвовать во 
внедрении 

 

фрагментарные 
навыки 
составлять 
научные 
отчеты по 
выполненному 
заданию и 
участвовать во 
внедрении 

 

 

в целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки 
составлять 
научные отчеты 
по 
выполненному 
заданию и 
участвовать во 
внедрении 

 

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы по 
составлению 
научных 
отчетов по 
выполненному 
заданию и 
участвовать во 
внедрении 

 

 

успешное и 
систематическое 
применение 
навыков по 
составлению 
научных 
отчетов по 
выполненному 
заданию и 
участвовать во 
внедрении 

 

ПК-22 Способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и курсов на основе изучения 
научной, технической и научно-методической литературы, а также собственных результатов исследований; 

в постановке и модернизации отдельных лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей 
направления; способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и 

практические), применять новые образовательные технологии, включая системы компьютерного и 
дистанционного обучения 

Знать: 
материал 
дисциплины; 
содержание 
учебной 
программы; 
возможное 
материально-
техническое 
обеспечение 
дисциплины; 
литературные 
источники; 
базовые 
положения 
государственно
го 
образовательно
го стандарта, 
учебного плана 
и основной 
образовательно
й программы, 
касающиеся 
данной 
дисциплины; 

отсутствие 
знания о 
материал 
дисциплины; 
содержание 
учебной 
программы; 
возможное 
материально-
техническое 
обеспечение 
дисциплины; 
литературные 
источники; 
базовые 
положения 
государственно
го 
образовательно
го стандарта, 
учебного плана 
и основной 
образовательно
й программы, 
касающиеся 
данной 
дисциплины. 

фрагментарные 
знания о 
материале 
дисциплины; 
содержание 
учебной 
программы; 
возможное 
материально-
техническое 
обеспечение 
дисциплины; 
литературные 
источники; 
базовые 
положения 
государственно
го 
образовательно
го стандарта, 
учебного плана 
и основной 
образовательно
й программы, 
касающиеся 
данной 
дисциплины 

общие, но не 
структурированн
ые знания  о 
материале 
дисциплины; 
содержание 
учебной 
программы; 
возможное 
материально-
техническое 
обеспечение 
дисциплины; 
литературные 
источники; 
базовые 
положения 
государственно
го 
образовательно
го стандарта, 
учебного плана 
и основной 
образовательно
й программы, 
касающиеся 
данной 
дисциплины 

сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
о материале 
дисциплины; 
содержание 
учебной 
программы; 
возможное 
материально-
техническое 
обеспечение 
дисциплины; 
литературные 
источники; 
базовые 
положения 
государственно
го 
образовательно
го стандарта, 
учебного плана 
и основной 
образовательно
й программы, 
касающиеся 
данной 
дисциплины 

сформированны
е 
систематические 
знания о 
материале 
дисциплины; 
содержание 
учебной 
программы; 
возможное 
материально-
техническое 
обеспечение 
дисциплины; 
литературные 
источники; 
базовые 
положения 
государственно
го 
образовательно
го стандарта, 
учебного плана 
и основной 
образовательно
й программы, 
касающиеся 
данной 
дисциплины 

Уметь: ставить 
цель и задачи 
учебной 
дисциплины; 
формулировать 
знания, умения, 
навыки, 

отсутствие 
умений ставить 
цель и задачи 
учебной 
дисциплины; 
формулировать 
знания, умения, 

частично 
освоенное 
умение ставить 
цель и задачи 
учебной 
дисциплины; 
формулировать 

в целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение ставить 
цель и задачи 
учебной 

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
ставить цель и 
задачи учебной 

сформированное 
умение ставить 
цель и задачи 
учебной 
дисциплины; 
формулировать 
знания, умения, 



дидактические 
единицы, 
выделять 
нужные 
компетенции; 
планировать 
все виды 
аудиторных 
занятий и 
самостоятельну
ю работу; 
устанавливать 
логическую 
взаимосвязь 
между 
дисциплинами; 
выполнять 
подборку 
литературных 
источников; 
выбирать 
материально- 
техническое 
обеспечение 
дисциплины 
; 

навыки, 
дидактические 
единицы, 
выделять 
нужные 
компетенции; 
планировать 
все виды 
аудиторных 
занятий и 
самостоятельну
ю работу; 
устанавливать 
логическую 
взаимосвязь 
между 
дисциплинами; 
выполнять 
подборку 
литературных 
источников; 
выбирать 
материально- 
техническое 
обеспечение 
дисциплины 
 

знания, умения, 
навыки, 
дидактические 
единицы, 
выделять 
нужные 
компетенции; 
планировать 
все виды 
аудиторных 
занятий и 
самостоятельну
ю работу; 
устанавливать 
логическую 
взаимосвязь 
между 
дисциплинами; 
выполнять 
подборку 
литературных 
источников; 
выбирать 
материально- 
техническое 
обеспечение 
дисциплины 
 

дисциплины; 
формулировать 
знания, умения, 
навыки, 
дидактические 
единицы, 
выделять 
нужные 
компетенции; 
планировать 
все виды 
аудиторных 
занятий и 
самостоятельну
ю работу; 
устанавливать 
логическую 
взаимосвязь 
между 
дисциплинами; 
выполнять 
подборку 
литературных 
источников; 
выбирать 
материально- 
техническое 
обеспечение 
дисциплины 
 

дисциплины; 
формулировать 
знания, умения, 
навыки, 
дидактические 
единицы, 
выделять 
нужные 
компетенции; 
планировать 
все виды 
аудиторных 
занятий и 
самостоятельну
ю работу; 
устанавливать 
логическую 
взаимосвязь 
между 
дисциплинами; 
выполнять 
подборку 
литературных 
источников; 
выбирать 
материально- 
техническое 
обеспечение 
дисциплины 
 

навыки, 
дидактические 
единицы, 
выделять 
нужные 
компетенции; 
планировать 
все виды 
аудиторных 
занятий и 
самостоятельну
ю работу; 
устанавливать 
логическую 
взаимосвязь 
между 
дисциплинами; 
выполнять 
подборку 
литературных 
источников; 
выбирать 
материально- 
техническое 
обеспечение 
дисциплины 
 

Владеть: 
навыками 
применения 
образовательн
ых технологий; 

отсутствие 
навыков 
применения 
образовательн
ых технологий; 

фрагментарные 
навыки 
применения 
образовательн
ых технологий; 

в целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки 
применения 
образовательны
х технологий; 

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыками 
применения 
образовательн
ых технологий; 

успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
применения 
образовательн
ых технологий; 

 
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний ("зачтено", "не зачтено") осуществляется следующим образом: 
- оценка "зачтено" выставляется обучающемуся набравший от 36 до 72 рейтинговых 

баллов, означающий, что 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 набравший от 0 до 36 рейтинговых 
баллов, означающий, что теоретическое содержание курса освоил со значительными 
проблемами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 
сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 
материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 
семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 72.  



Баллы, характеризующие успеваемость обучающего 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 

№ 
п/п 

Вид работ Сумма баллов 

1 Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 
2 Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 
до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 
 Обзор научных статей до 10 баллов 
 Анализ кейса до 10 баллов 
 Написание реферата до 10 баллов 
3 Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 
до 20 баллов (дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 
 Участие в конференции по учебной дисциплине до 10 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности»  в 
течение 1 семестра: 

 72 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией; 

 72 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 
дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компетен

ции 

Наименование 
компетенции     

1 2 3 4 5 6 
ПК-20 способностью проводить 

эксперименты по заданным 
методикам с обработкой и 
анализом их результатов, 
составлять описания 
выполненных исследований 
и подготавливать данные 
для разработки научных 
обзоров и публикаций 

знать основные 
принципы измерения 
физических величин 
первичными 
преобразователями 
(датчиками)  
информации 
уметь выбирать и 
проектировать элементы 
и устройства 
преобразователей 
информации 
владеть навыками 
экспериментального 
исследования элементов 
преобразователей 
информации 

Изучение 
основных 
характеристик 
датчиков, их  
погрешностей, 
источников, 
передаточных 
характеристик 
датчиков, 
способов 
согласования 
датчиков с 
усилительными 
устройствами 

Лекции. 
Лабораторные 
работы. 
Практические 
занятия. 
Самостоятельная 
работа. 

Устный 
опрос. 
Тестиров
ание. 
Пример 
практиче
ского 
задания. 
Пример 
задания 
для 
лаборато
рной 
работы 

 
  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Что понимается под датчиками в САУ? 

    □ первичный преобразователь; 

□ система автоматизированного управления робототехническим устройством; 

     □ технические службы проектирования САУ. 

2. Что такое передаточная характеристика (функция) датчика? 

    □ совокупность свойств, обуславливающих пригодность датчика удовлетворять 

определенные потребности в соответствии с назначением; 

     □ основная приведенная погрешность;  

□ функциональная связь выходной реакции и входного воздействия датчика. 

3.Каксогласуются датчики со вторичным преобразователем? 

□ по весу; 

□ по габаритам;   

□ по уровню входных сигналов и входного сопротивления.  

4. Чем отличаются датчики температуры на терморезисторах и термопарах? 

     □ быстродействием;  

     □ чувствительностью; 

     □ габаритами.  

5. Чем отличаются трансформаторные датчики от индуктивных датчиков? 

     □ габаритами; 

     □ весом; 

     □ стабильностью параметров и погрешностью. 

6. Каковы недостатки емкостных датчиков уровня? 

     □ большой вес; 

     □ низкая чувствительность; 

     □ нестабильность параметров при изменении состава и параметров контролируемой среды. 

7. Чем отличаются цифровые датчики от аналоговых? 

     □ габаритами; 

     □ низкой разрешающей способностью; 

    □ высокой разрешающей способностью. 

8. Чем отличаются четырех проводная схема включения резистивного датчика температуры от 

однопроводной? 



     □ меньшей погрешностью измерений; 

     □ большей погрешностью измерений; 

     □ простотой измерительной схемы. 

9. Что такое динамическая погрешность датчика? 

     □ зависимость выходного сигнала датчика от частоты опроса; 

     □ отклонение сигнала датчика от статического; 

     □ зависимость выходного сигнала датчика от времени. 

10. Чем отличаются термопарные датчики температуры от резистивных? 

     □ меньшим диапазоном измеряемых температур; 

     □ большим диапазоном измеряемых температур; 

     □ большей чувствительностью. 

 

 Правильные ответы: 1а; 2в; 3в; 4б; 5в; 6в; 7в; 8а; 9а; 10б. 

 

Критерии оценки теста  

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

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

Зачет – правильные ответы на7и более вопросов. 

Незачет – менее 7 правильных ответов. 

 

Примерный перечень вопросов, относящиеся к ПК-20, для устного опроса: 

   

1 Понятие датчик. Активный, пассивный, абсолютный, относительный. Виды сигналов, 

составные части, информационные параметры 

2 Классификация датчиков. Сравнительная характеристика 

3 Основные характеристики датчиков: передаточная характеристика, чувствительность, 

рабочий диапазон, погрешность, разрешающая способность, надежность. Погрешности 

датчиков: систематические и их структура, стохастические, динамические. Источники 

погрешностей датчиков 

4 Согласование сигналов датчиков с устройствами элементов автоматики.  

5 Датчики температуры. Влияние температуры на электрические параметры материалов для 

измерительных преобразователей. Классификация и сравнительные характеристики.  

6 Терморезисторы и термопары. Линеаризация характеристик датчиков температуры 

7 Схемы включения терморезисторов (Прямое включение, мостовые одно- двух-трех-

четырех проводные схемы). Сравнительная характеристика  

8 Платиновые терморезисторы. Основные характеристики. Схемы включения 

9 Основные соотношения двух-, трех- и четырех проводной схем включения 



терморезисторов 

10 Принцип работы термопары и компенсация напряжения на холодном спае. Основные 

характеристики, схемы включения 

11 Термобиметаллические датчики температуры. Принцип работы 

12 Диодные и интегральные датчики температуры. Основные характеристики, принцип 

действия, схемы включения (Метран 281, 286) 

13 Тензорезистивные датчики. Принцип действия, структурная схема, основные 

соотношения.  

14 Резистивные датчики перемещений. Обзор, конструктивные разновидности, 

сравнительные характеристики, структурная схема, основные соотношения 

15 Резистивные датчики перемещений. Градуировочная характеристика, разрешающая 

способность 

16 Резистивные датчики перемещений. Функциональные преобразователи перемещения. 

Математическая модель функционального резистивного датчика 

17 Алгоритм решения задачи анализа позиционной характеристики функционального 

резистивного датчика 

18 Емкостные датчики. Принцип действия. Конструктивные особенности. 

19 Коаксиальные емкостные датчики, с подвижным электродом, с переменной  

20 диэлектрической проницаемостью, с подвижной центральной частью, 

21 Схемы включения емкостных датчиков. 

22 Индуктивные датчики. Классификация, принцип действия, структурная схема, основные 

соотношения 

23 Паразитные параметры, потери в индуктивных датчиках 

24 Индуктивные датчики с воздушным зазором. Принцип действия, структурная схема, 

основные соотношения  

25 Индуктивные датчики с подвижным сердечником. Принцип действия, структурная схема, 

основные соотношения  

26 Дифференциальные индуктивные датчики. Принцип действия, схемы включения, 

основные математические соотношения,  

27 Погрешности индуктивных датчиков. 

28 Дифференциальные трансформаторные датчики. Принцип действия. Конструктивные 

разновидности. Структурная схема, схемы включения, основные математические 

соотношения. Погрешности 

29 Дифференциальные трансформаторные датчики. Схемы измерения (простое измерение, 

прецизионное детектирование, специализированные микросхемы) 

30 Алгоритм линеаризации позиционной характеристики и компенсации температурной 

погрешности дифференциальных трансформаторных датчиков 



31 Микросины и сельсины. Принцип действия, структурная схема, основные соотношения 

32 Синус-косинусный вращающийся трансформатор. Принцип действия, структурная схема, 

основные соотношения 

33 Вихретоковые датчики. Принцип действия, структурная схема, основные соотношения 

34 Волоконно-оптические датчики. Классификация и принципы действия 

35 Амплитудные ВОД. Принцип действия, структурная схема, основные соотношения 

36 Фазовые ВОД. Принцип действия, структурная схема, основные соотношения 

37 ВОД со спектральным кодированием. Принцип действия, структурная схема, основные 

соотношения 

38 ВОД с закрытым оптическим каналом на решетках Брега. Принцип действия, структурная 

схема, основные соотношения 

39 ВОД с закрытым оптическим каналом на эффекте Фарадея. Принцип действия, 

структурная схема, основные соотношения 

40 Оптические амплитудные позиционно-чувствительные датчики. Принцип действия, 

структурная схема, основные соотношения 

41 Оптические позиционно-чувствительные датчики спектрального взаимодействия. 

Принцип действия, структурная схема, основные соотношения 

42 Цифровые оптические позиционно-чувствительные датчики. Способы кодирования 

информации (двоичные, U, V образные коды, циклические  коды), достоинства и 

недостатки. Схема декодирования 

43 Цифровые оптические позиционно-чувствительные датчики циклического кодирования. 

Код Грея. Схемы декодирования. Датчики с подвижной кодирующей маской и 

кодирующие фотоприемники 

44 Структурные схемы обработки сигналов цифровых оптических позиционно-

чувствительных датчиков с последовательной обработкой 

45 Структурные схемы обработки сигналов цифровых оптических позиционно-

чувствительных датчиков с параллельной обработкой 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий 
Отлично (ответ 
лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 
районе среднего) 

Удовлетворительно 
(ответ хуже 
среднего) 

Неудовлетворительно 
(ответ неправильный 

или неполный) 
Зачёт Не зачёт 

Участие в 
дискуссии или 
дебатах. 
Объясняет и 
расширяет 
обсуждаемый 
вопрос.  
Использует текст и 
опыт для 

Хорошо ясно, что 
обсуждаемый 
вопрос был понят 
и проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Достаточно ясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят 
и проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Несколько неясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Совершенно неясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован 
путём использования 
литературы. 



обсуждения темы. 
Демонстрирует 
анализ на разных 
уровнях, отличных 
от собственного. 

Использование 
фактов и 
статистики чтобы 
укрепить и усилить 
ответ. 

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

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

Каждый основной 
пункт был 
подтверждён 
фактами, 
статистикой и (или) 
примерами, но 
релевантность 
некоторых была 
сомнительной. 

Каждый пункт не 
поддерживался.  

 
 

Задания к практическим работам: 
 

1 Изучение конструкции и принципа действия датчиков температуры 

2 Изучение конструкции и принципа действия тензодатчиков 

3 Изучение конструкции и принципа действия емкостных датчиков 

4 Изучение конструкции и принципа действия оптических датчиков 

5 Изучение конструкции и принципа действия индуктивных датчиков 

6 Изучение конструкции и принципа действия датчиков давления 

7 Изучение конструкции и принципа действия ультразвуковых датчиков 

 

Критерии оценки знаний по практическим занятиям  

Процедура оценки знаний по практическим занятиям предполагает зачет или незачет по 

практическим занятиям.  

Зачет предполагает самостоятельное выполнение студентом всех практических занятий 

и показанные при этом знания основных положений фактического материала, умение 

самостоятельно решать конкретные практические задачи, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

Незачет предполагает пропущенные и не отработанные практические занятия. 

 

Задания к лабораторным работам 

1 Изучение характеристик датчиков температуры; 
2 Изучение характеристик тензодатчиков; 
3 Изучение характеристик емкостных датчиков; 
4 Изучение характеристик оптических датчиков. 

 
  



ПРИМЕР 
Задания к лабораторной работе 

ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

ЗАДАНИЕ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1: 

1. Изучить принцип работы термосопротивления; 

2. Расчетным путем определить чувствительность для трех вариантов включения 

термосопротивлений в измерительный мост: 

 с одним термосопротивлением 
 с двумя термосопротивлениями (полумост) 
 с четырьмя термосопротивлениями (полный мост). 

3. Измерить чувствительность вариантов включения датчиков с помощью цифрового 

мультиметра. Для этого измерить сопротивление датчиков  и напряжение на их выводах при  

комнатной температуре, максимально пониженной и максимально повышенной температуре. 

4. Определить относительную чувствительность параметрических датчиков как 

отношение измеренных значений чувствительности датчиков к величине измеренного 

параметра датчика при комнатной температуре. 

5. Определить инструментальную погрешность измерения абсолютной и 

относительной чувствительности датчиков. 

6. Сравнить чувствительность датчиков. 

7. Исследовать схему преобразования сопротивления параметрических датчиков в 

напряжение  при запитке его возбуждающим током через балластный резистор от источника 

постоянного напряжения. (Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 -    Схема преобразования сопротивления параметрических датчиков в напряжение  

при запитке возбуждающим током через балластный резистор от источника постоянного 

напряжения. 

 

8. Определить сопротивление балластного резистора, при котором чувствительность 

датчиков и схемы преобразования сопротивления датчиков в напряжение максимальна.   

Определить погрешность определения чувствительности для оптимальной величины 



балластного резистора. 

9. Исследовать схему преобразования сопротивления параметрических датчиков в 

напряжение  при запитке его стабилизированным возбуждающим током через нелинейный 

балластный резистор от источника постоянного тока. (Рис. 2). 

 

 

 
 

Рисунок 2 -    Схема преобразования сопротивления параметрических датчиков в напряжение  

при запитке стабилизированным возбуждающим током через нелинейный балластный 

резистор от источника постоянного тока. 

 

10. Исследовать схему преобразования сопротивления параметрических датчиков в 

напряжение  при их включении в мостовую схему. (Рис. 3). 

 
Рисунок 3 -    Схема схему преобразования сопротивления параметрического датчика в 

напряжение  при его включении в мостовую схему. 

 

11. Определить инструментальную погрешность определения чувствительности. 

12. Сравнить чувствительности и погрешность определения их чувствительности для 

различных датчиков и разных схем включения. 

13. Исследовать влияние изменений параметров линии связи на температурную 

зависимость выходного напряжения параметрических датчиков, включенных в мостовую 

схему. (Рис. 4). 



 

 
Рисунок 4 -    Схема  преобразования сопротивления параметрического датчика в 

напряжение  при его удалённом включении в мостовую схему. 

 

 

14. Исследовать трех проводную схему включения параметрического датчика в 

мостовую схему. (Рис. 5). 

 

 
 

 
Рисунок 5 - Трех проводная схема подключения параметрического датчика при его 

удалённом включении в мостовую схему. 

 

15. Исследовать динамические характеристики параметрических датчиков, при 



включении их в мостовую схему по переходной характеристике и комнатной температуре (Рис. 

6).  

 

 
Рисунок 6 -    Схема для исследования переходной характеристики параметрического 

датчика. 

 

16. Сравнить результаты расчетов и экспериментальных исследований 

17. Сформулировать выводы по результатам выполненных исследований. 

18. Дать заключение по чувствительности, статической и динамической погрешности 

измерений для различных датчиков и схем их включения. 

19. Дать рекомендации по использованию датчиков, схем их включения и повышению 

их метрологических свойств. 

режимов.  

 

Критерии оценки знаний по лабораторным занятиям  

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет или незачет по выполненной 

лабораторной работе.  

Зачет предполагает выполнение экспериментальных исследований и устные ответы на 

вопросы по заданию и результатам экспериментальным исследованиям.  

Незачет предполагает пропущенные и не отработанные лабораторные занятия или 

неправильные ответы на устные ответы на вопросы по заданию и результатам 

экспериментальным исследованиям. 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК-20 - Способность проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 

анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и подготавливать 
данные для разработки научных обзоров и публикаций 
Студент должен знать основные принципы измерения физических величин первичными 
преобразователями (датчиками)  информации, а именно: 

 
1. Понятие датчик. Активный, пассивный, абсолютный, относительный. Виды сигналов, 

составные части, информационные параметры 
2. Классификация датчиков. Сравнительная характеристика 
3. Основные характеристики датчиков: передаточная характеристика (функция), 

чувствительность, рабочий диапазон, погрешность, разрешающая способность, 
надежность. Погрешности датчиков: систематические и их структура, стохастические, 
динамические. Источники погрешностей датчиков 

4. Согласование сигналов датчиков с устройствами элементов автоматики 
 
уметь выбирать и проектировать элементы и устройства преобразователей информации:  
 

1. Выбирать по параметрам датчики физических величин; 
2. Оценивать влияние внешних условий эксплуатации измерительных преобразователей 

САУ на их электрические параметры; 
3. Оценивать влияние входных и выходных характеристик источников сигналов и 

измерительных систем на передаточную функцию и разрешающую способность; 
4. Оценивать влияние параметров источников и приемников сигналов измерительных схем 

на основную и дополнительные погрешности; 
5. Составлять схемы подключения к измерительным системам САУ и согласовывать  

датчики  по входным и выходным параметрам с измерительными устройствами САУ. 
 

владеть навыками экспериментального исследования элементов преобразователей 
информации, а именно: 
 

1. Экспериментального определения функции преобразования датчиков; 
2. Экспериментального определения чувствительности; 
3. Экспериментального определения рабочего диапазона; 
4. Экспериментального определения входного и выходного сопротивления; 
5. Экспериментального определения частотной характеристики и диапазона рабочих 

частот; 
6. Экспериментального определения дополнительной и основной погрешностей. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  
 

1  2  3  4  5  
ПК-20 Способность проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом их результатов, 
составлять описания выполненных исследований и подготавливать данные для разработки научных обзоров и 
публикаций в области разработки элементов и устройств САУ 
ЗНАТЬ основные 
принципы 
измерения 
физических 
величин 
первичными 
преобразователями 
(датчиками)  САУ 

Отсутствие знаний 
принципы 
измерения 
физических 
величин 

Фрагментарные 
знания принципы 
измерения 
физических 
величин 

Общие, но не 
структурированны
е знания принципы 
измерения 
физических 
величин. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
принципы 
измерения 
физических 
величин 

Сформированные 
систематические 
знания принципы 
измерения 
физических 
величин 

УМЕТЬ: выбирать 
и проектировать 
элементы и 
устройства САУ 

Отсутствие 
умений выбирать и 
проектировать 
элементы и 
устройства САУ 

Частично 
освоенное умение 
выбирать и 
проектировать 
элементы и 
устройства САУ 

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение выбирать и 
проектировать 
элементы и 
устройства САУ 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
выбирать и 
проектировать 
элементы и 
устройства САУ 

Сформированное 
умение выбирать и 
проектировать 
элементы и 
устройства САУ 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
экспериментальног
о исследования 
элементов САУ 

Отсутствие 
навыков оценки 
экспериментальног
о исследования 
элементов САУ 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
экспериментальног
о исследования 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков оценки 
надежности 



элементов САУ экспериментальног
о исследования 
элементов САУ 

навыков оценки 
экспериментальног
о исследования 
элементов САУ 

экспериментальног
о исследования 
элементов САУ 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии и шкала оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

 
 

Вопросы, выносимые на экзамен 

1. Понятие датчик. Активный, пассивный, абсолютный, относительный. Виды сигналов, 

составные части, информационные параметры 

2. Классификация датчиков. Сравнительная характеристика 

3. Основные характеристики датчиков: передаточная характеристика, чувствительность, 

рабочий диапазон, погрешность, разрешающая способность, надежность. Погрешности 

датчиков: систематические и их структура, стохастические, динамические. Источники 

погрешностей датчиков 

4. Согласование сигналов датчиков с устройствами элементов автоматики.  

5. Датчики температуры. Влияние температуры на электрические параметры материалов 

для измерительных преобразователей. Классификация и сравнительные характеристики.  

6. Терморезисторы и термопары. Линеаризация характеристик датчиков температуры 

7. Схемы включения терморезисторов (Прямое включение, мостовые одно- двух-трех-

четырех проводные схемы). Сравнительная характеристика  

8. Платиновые терморезисторы. Основные характеристики. Схемы включения 

9. Основные соотношения двух-, трех- и четырех проводной схем включения 

терморезисторов 

10. Принцип работы термопары и компенсация напряжения на холодном спае. Основные 

характеристики, схемы включения 

11. Термобиметаллические датчики температуры. Принцип работы 

12. Диодные и интегральные датчики температуры. Основные характеристики, принцип 

действия, схемы включения (Метран 281, 286) 

13. Тензорезистивные датчики. Принцип действия, структурная схема, основные 

соотношения.  

14. Резистивные датчики перемещений. Обзор, конструктивные разновидности, 

сравнительные характеристики, структурная схема, основные соотношения 



15. Резистивные датчики перемещений. Градуировочная характеристика, разрешающая 

способность 

16. Резистивные датчики перемещений. Функциональные преобразователи перемещения. 

Математическая модель функционального резистивного датчика 

17. Алгоритм решения задачи анализа позиционной характеристики функционального 

резистивного датчика 

18. Емкостные датчики. Принцип действия. Конструктивные особенности. 

19. Коаксиальные емкостные датчики, с подвижным электродом, с переменной  

20. диэлектрической проницаемостью, с подвижной центральной частью, 

21. Схемы включения емкостных датчиков. 

22. Индуктивные датчики. Классификация, принцип действия, структурная схема, основные 

соотношения 

23. Паразитные параметры, потери в индуктивных датчиках 

24. Индуктивные датчики с воздушным зазором. Принцип действия, структурная схема, 

основные соотношения  

25. Индуктивные датчики с подвижным сердечником. Принцип действия, структурная 

схема, основные соотношения  

26. Дифференциальные индуктивные датчики. Принцип действия, схемы включения, 

основные математические соотношения,  

27. Погрешности индуктивных датчиков. 

28. Дифференциальные трансформаторные датчики. Принцип действия. Конструктивные 

разновидности. Структурная схема, схемы включения, основные математические 

соотношения. Погрешности 

29. Дифференциальные трансформаторные датчики. Схемы измерения (простое измерение, 

прецизионное детектирование, специализированные микросхемы) 

30. Алгоритм линеаризации позиционной характеристики и компенсации температурной 

погрешности дифференциальных трансформаторных датчиков 

31. Микросины и сельсины. Принцип действия, структурная схема, основные соотношения 

32. Синус-косинусный вращающийся трансформатор. Принцип действия, структурная 

схема, основные соотношения 

33. Вихретоковые датчики. Принцип действия, структурная схема, основные соотношения 

34. Волоконно-оптические датчики. Классификация и принципы действия 

35. Амплитудные ВОД. Принцип действия, структурная схема, основные соотношения 

36. Фазовые ВОД. Принцип действия, структурная схема, основные соотношения 

37. ВОД со спектральным кодированием. Принцип действия, структурная схема, основные 

соотношения 

38. ВОД с закрытым оптическим каналом на решетках Брега. Принцип действия, 



структурная схема, основные соотношения 

39. ВОД с закрытым оптическим каналом на эффекте Фарадея. Принцип действия, 

структурная схема, основные соотношения 

40. Оптические амплитудные позиционно-чувствительные датчики. Принцип действия, 

структурная схема, основные соотношения 

41. Оптические позиционно-чувствительные датчики спектрального взаимодействия. 

Принцип действия, структурная схема, основные соотношения 

42. Цифровые оптические позиционно-чувствительные датчики. Способы кодирования 

информации (двоичные, U, V образные коды, циклические  коды), достоинства и 

недостатки. Схема декодирования 

43. Цифровые оптические позиционно-чувствительные датчики циклического кодирования. 

Код Грея. Схемы декодирования. Датчики с подвижной кодирующей маской и 

кодирующие фотоприемники 

44. Структурные схемы обработки сигналов цифровых оптических позиционно-

чувствительных датчиков с последовательной обработкой 

45. Структурные схемы обработки сигналов цифровых оптических позиционно-

чувствительных датчиков с параллельной обработкой 

 
Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – студент 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») – студент 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») – студент смог показать знание основных положений 
фактического 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») – 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 автоматических систем энергетических установок 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции Сп

ос
об

 
фо

рм
ир

ов
ан

ия
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-4 Способность 
участвовать в 
постановке целей 
проекта 
(программы), его 
задач при заданных 
критериях, целевых 
функциях, 
ограничениях, 
разработке 
структуры его 
взаимосвязей, 
определении 
приоритетов 
решения задач с 
учетом правовых и 
нравственных 
аспектов 
профессиональной 
деятельности, в 
разработке проектов 
изделий с учетом 
технологических, 
конструкторских, 
эксплуатационных, 
эстетических, 
экономических и 
управленческих 
параметров, в 
разработке проектов 
модернизации 
действующих 
производств, 
создании новых, в 
разработке средств 
и систем 
автоматизации, 
контроля, 
диагностики, 
испытаний, 
управления 
процессами, 
жизненным циклом 
продукции и ее 
качеством в 
соответствии с 
техническими 
заданиями и 
использованием 
стандартных 

Знать: принципы работы и 
характеристики элементов и 
устройств пневмопривода; 
физические и 
эксплуатационные свойства 
рабочей среды пневмопривода; 
основы проектирования 
пневматических и 
электропневматических систем 
управления. 
Уметь: читать и разрабатывать 
принципиальные схемы 
пневматических и 
электропневматических систем 
управления: 
выполнять расчеты основных 
элементов и устройств 
пневмопривода; 
разрабатывать физические и 
математические модели 
управления; 
проектировать пневматические 
и электропневматические 
системы управления для 
конкретных условий 
эксплуатации. 
Владеть: навыками решения 
инженерных задач, связанных с 
проектированием 
пневмопривода 

Тема 1. 
Введение. 
Пневмоавтомати
ка - современное 
техническое 
средство 
автоматизации. 
Тема 2. 
Физические 
основы 
функционирован
ия 
пневмоприводов. 
Тема 3. 
Подготовка 
сжатого воздуха. 
Тема 6. 
Пневматическая 
логика. 
Управление 
скоростью. 
Тема 7. 
Схемотехника. 
Тема 10. 
Управление 
пневмоприводам
и с помощью 
программируем
ых логических 
контроллеров  
(ПЛК). 

Лекции 
Лаборатор
ные 
Практичес
кие  
Самостоят
ельные 
работы 

Устный 
опрос, 
тестирование, 
реферат, 
решение 
задач, отчет 
по 
лабораторной 
работе,  
выполнение 
типовых 
практических 
заданий 



средств 
автоматизации 
расчетов и 
проектирования 

ПК-19 способность 
участвовать в 
работах по 
моделированию 
продукции, 
технологических 
процессов, 
производств, 
средств и систем 
автоматизации, 
контроля, 
диагностики, 
испытаний и 
управления 
процессами, 
жизненным циклом 
продукции и ее 
качеством с 
использованием 
современных 
средств 
автоматизированног
о проектирования, 
по разработке 
алгоритмического и 
программного 
обеспечения 
средств и систем 
автоматизации и 
управления 
процессами 

Знать: принципы работы и 
конструкции аппаратуры 
пневмопривода. 
Уметь: пользоваться методами 
решения инженерных задач по 
расчету элементов 
пневмопривода; 
вести расчёт оборудования с 
воздушными потоками; 
проводить расчеты систем 
пневмопривода 
Владеть: методами 
выполнения расчётов систем 
пневмопривода. 

Тема 4. 
Пневматические 
цилиндры. 
Тема 5. 
Пневматические 
распределители. 
Тема 8. 
Электропневмат
ика. 
Тема 9. 
Вакуумная 
техника. 

Лекции 
Лаборатор
ные 
Практичес
кие  
Самостоят
ельные 
работы 

Устный 
опрос, 
тестирование, 
реферат, 
решение 
задач, отчет 
по 
лабораторной 
работе,  
выполнение 
типовых 
практических 
заданий 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА  
Тест 1  

1. Каким из перечисленных преимуществ НЕ обладает пневмопривод? 

1) простота конструкции и эксплуатационного обслуживания; 
2) фиксация органов управления в заданных промежуточных положениях; 
3) надежность работы в широком диапазоне температур; 
4) высокая скорость перемещения выходного звена; 
5) большой срок службы. 

2. Что обозначают цифры в названии распределителя? Например, 
«бистабильный гидрораспределитель 4/3» 

1) давление на входе, давление на выходе 
2) давление на входе, количество позиций 
3) количество линий, давление на выходе 
4) количество линий, количество позиций 



3. Группа типовых приводов, в которых возврат привода в исходное 
положение осуществляется механической пружиной: 

1) одностороннего действия; 
2) двухстороннего действия; 
3) ни один из перечисленных; 
4) оба перечисленных выше. 

4. Простейшим пневматическим элементом, позволяющим регулировать 
расход воздуха, за счет уменьшения площади проходного сечения канала, 
по которому движется сжатый воздух, является: 

1) Дроссель; 
2) Ресивер; 
3) Клапан быстрого сброса; 
4) Распределитель. 

5. Логический элемент, у которого выходной сигнал появляется тогда и 
только тогда, когда имеется давление хотя бы на одном входе: 

1) "ИЛИ"; 
2) "И"; 
3) "НЕТ"; 
4) ни один из вышеперечисленных. 

6. Приводы, которые образует группу типовых приводов, представляющих 
собой цилиндр, в котором под воздействием сжатого воздуха либо пружины 
перемещается поршень: 

1) Сильфонные; 
2) Мембранные; 
3) Комбинированные; 
4) Поршневые; 
5) Пневмомоторы; 
6) Все перечисленные выше. 

7. Какая из схем обозначает логический элемент «И»? 

1) ; 

2) ; 

3) ; 



4) ; 

 
8. На какой схеме изображен распределитель 5/2?: 

1) ; 

2) ; 

3) ; 

4) Ни на одной из данных. 

9. Какой из данных цилиндров является цилиндром одностороннего 
действия? 

1) ; 

2) ; 

3) ; 

4) Ни один из представленных. 

 
 

10. Элемент «НЕТ» изображен на схеме: 

1) ; 

2) ; 



3) ; 

4) Ни на одной из схем. 

 
 
 
 

11. Какой из  данных распределителей имеет управление – тумблер и 
пружинный возврат? 

1) ; 

2) ; 

3) . 

4) Ни на одной из представленных. 

 
12.  На какой схеме изображен регулируемый дроссель? 

1) ; 

2) ; 

3) ; 

4) Ни на одной из представленных. 

13. Какой пневматический элемент изображен на рисунке?   
 



 
1) фильтр с влагоотделителем; 
2) пневмоцилиндр одностороннего действия; 
3) поворотный цилиндр двустороннего действия. 

 
 
 
 
 
 
14. Правильно ли подключен дроссель на схеме?  

 
1) Не правильно. Дроссель всегда должен быть установлен на выхлопе. 
2) Правильно. Для плавного нарастания давления в штоковой полости. 
3) Нет разницы. 

 
15. Какая логическая функция реализована на схеме?: 

 
1) НЕТ;  
2) ИЛИ;  
3) ДА;  
4) И;  



5) Память.  
 

Правильные ответы: 1 – 2, 2 – 4, 3 – 1, 4 – 1, 5 – 1, 6 – 4, 7 – 2, 8 – 3, 9 – 1, 10 – 1, 11 – 2, 
12 – 1, 13 – 3, 14 – 1, 15 – 4. 

 
 
Критерии оценки теста  
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 25 
минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы: 
зачет – 70 и более процентов правильных ответов; 
незачет – менее 70 процентов правильных ответов». 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

1. Типовая структура пневмопривода 

2. Физические основы функционирования пневмосистем 
3. Устройства подготовки сжатого воздуха. Влаго- и маслоотделение, осушка, 

фильтрация, смазка 
4. Пневматические цилиндры, их расчёт, выбор и монтаж 

5. Направляющие и регулирующие устройства пневмоприводов 
6. Прямое и непрямое управление пневмоцилиндрами 

7. Информационно-измерительные устройства пневмоприводов 
8. Пневматические зажимы, пневмосхваты и другие исполнительные устройства 

пневмосистем 
9. Регулирование скорости движения пневмоприводов  

10. Позиционирование и демпфирование пневмоприводов 
11. Пневматические логические элементы 

12. Реализация логических функций в пневмосистемах 
13. Электропневматические приводы 

14. Информационно-измерительные устройства электропневматических приводов 
15. Управление пневмоприводами с помощью релейно-контактных устройств  

16. Совместная работа нескольких пневмоприводов  
17. Обеспечение стабильности скорости движений и повышение быстродействия 

пневмоприводов 
18. Управление пневмоцилиндрами по времени и давлению 

19. Основы управления пневмоприводами с помощью программируемых логических 
контроллеров 

20. Программирование контроллеров с применением языка релейно-контактных схем 
21. Правила эксплуатации пневмосистем 

22. Основные понятия и определения  
23. Условные обозначения. Схемотехника. 



24. Требования, предъявляемые к пневмоприводам 

25. Компрессоры 
26. Объемные компрессоры 

27. Динамические компрессоры 
28. Устройство очистки и осушки сжатого воздуха 

29. Фильтры 
30. Блоки подготовки воздуха 

31. Исполнительная подсистема 
32. Устройства регулирования давления 

33. Информационная подсистема. Пневматические путевые выключатели 
34. Логический пневмоклапан «ИЛИ» 

35. Логический пневмоклапан «И» 
36. Логический пневмоклапан «НЕТ» 

37. Следящий пневматический привод 
38. Позиционный пневматический привод 

39. Пневмоклапаны выдержки времени 
40. Клапаны «мягкого пуска» 

Критерии оценки для устного опроса 
 

Критерий 
Отлично (ответ 

лучше среднего) 
Хорошо (ответ в 
районе среднего) 

Удовлетворительно 
(ответ хуже 
среднего) 

Неудовлетворительно 
(ответ неправильный 

или неполный) 
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 
собственного. 

Хорошо ясно, что 
обсуждаемый 
вопрос был понят 
и проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Достаточно ясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят 
и проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Несколько неясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Совершенно неясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован 
путём использования 
литературы. 

Использование 
фактов и 
статистики чтобы 
укрепить и 
усилить ответ.  

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

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

Каждый основной 
пункт был 
подтверждён 
фактами, 
статистикой и (или) 
примерами, но 
релевантность 
некоторых была 
сомнительной. 

Каждый пункт не 
поддерживался.  

 
 
 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 
 

1. Проектный расчет пневмодвигателя 
2. Проектный расчет пневмоцилиндров  
3. Протоколы передачи данных  
4. Расчет дросселирующих устройств  
5. Регуляторы давления природного газа 
6. Следящий пневматический привод  
7. Сравнительный анализ пневматических и электрических цилиндров 
8. Пневматический гибридный автомобиль  
9. Пневматический инструмент 
10. Пневмоострова  
11. Пневмопривод в концепции "Индустрия 4.0"  
12. Пневмопривод в металлургическом производстве  
13. Пневмопривод в прессовом производстве  
14. Пневмопривод в робототехнике  
15. Пневмопривод в станочном производстве  
16. Определение массового расхода сжатого воздуха, потребляемого пневмоцилиндром  
17. Основные нормативные документы. Сосуды под высоким давлением  
18. Основные нормативные документы. Схемотехника  
19. Основы пневмоники  
20. Пневматическая подвеска в автомобиле  
21. Выбор параметров пневматических распределителей  
22. Газотранспортные системы  
23. Запорная арматура  
24. Использование полевой шины (Field Bus) в АСУ ТП  
25. Использование сжатого воздуха в активных виброизоляторах  
26. Автоматическая подкачка шин  
27. Цифровые регуляторы давления  
28. Цифровые регуляторы расхода 
29. Позиционный пневматический привод  
30. Энергосбережение в пневматическом приводе 

 
Критерии оценки рефератов 
 

Критерий 
Отлично (ответ 

лучше среднего) 
Хорошо (ответ в 
районе среднего) 

Удовлетворительно 
(ответ хуже 
среднего) 

Неудовлетворительно 
(ответ неправильный 

или неполный) 
Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех 
требований к 
написанию 
реферата, 
раскрытие 
проблемы и 
обоснование ее 
актуальности, 
логичность в 
изложении 
материала, 
наличие 
выводов, 
соблюдение 
требований к 
внешнему 
оформлению 
реферата, 
наличие 

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 

Основные 
требования к 
реферату и его 
защите выполнены, 
но при этом 
допущены 
недочеты. В 
частности, имеются 
неточности в 
изложении 
материала; 
отсутствует 
логическая 
последовательность 
в суждениях; не 
выдержан объем 
реферата; имеются 
упущения в 
оформлении; на 

Имеются 
существенные 
отступления от 
требований к 
реферированию. В 
частности: тема 
освещена лишь 
частично; 
допущены 
фактические 
ошибки в 
содержании 
реферата или при 
ответе на 
дополнительные 
вопросы. 

Тема освоена лишь 
частично; допущены 
грубые ошибки в 
содержании реферата 
или при ответе на 
дополнительные 
вопросы; во время 
защиты отсутствует 
вывод. 



правильных 
ответов на 
дополнительные 
вопросы. 

полностью, 
выдержан объём, 
соблюдены 
требования к 
внешнему 
оформлению, даны 
правильные ответы 
на 
дополнительные 
вопросы. 

дополнительные 
вопросы при 
защите даны 
неполные ответы. 

 
Пример содержания и вопросы к лабораторной работе № 1 
Изучение основных способов управления пневматическими приводами по скорости 

и положению 
Требования к отчёту по работе.  
Отчет о работе должен содержать следующее:  
1. Название работы;  
2. Текст задания;  
3. Принципиальные пневматические схемы;  
4. Выводы по проделанной работе.  
Контрольные вопросы.  

1. Что входит в блок подготовки сжатого воздуха? 
2. Виды цилиндров? 
3. Как формируется обозначение распределителей. Виды пневмораспределителей? 
4. Прямое и непрямое управление пневмоцилиндрами? 
5. Регулирование скорости движения гидро- и пневмоприводов 
 
Опрос осуществляется в устной форме. 
 

Критерии оценки отчёта по лабораторной работе  
Процедура отчёта по лабораторной работе реализуется путём ответа студентами на 
вопросы, (до 3-х) вопросов. На подготовку отводится 5 мин. Критерием отчёта 
лабораторной работы являются правильные ответы: 
зачет – 100% правильных ответов; 
незачет – менее 100% правильных ответов. 
 

 
ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 
Примерная структура курсового проекта представлена ниже: 
Тема: "Проектирование пневматического гайковерта" 
Содержание: 
Введение 
Глава 1. Обоснование рационального выбора конструкции технологического 
оборудования 
Глава 1.1. Постановка целей и задач совершенствования конструкции оборудования 
Глава 1.2. Анализ функциональных и технологических требований к технологическому 
оборудованию 
Глава 1.3. Систематизация патентной информации 
Глава 1.4. Анализ и оценка патентной информации 
Глава 2. Выбор и описание предлагаемой модернизации конструкции технологического 
оборудования 
Глава 3. Разработка технологической карты технического обслуживания пневматического 
гайковерта 
Глава 4. Охрана труда и экологические мероприятия 



Заключение 
Список использованной литературы и информационных источников 
 
Критерии оценки и процедура проведения защиты курсового проекта 
К защите курсового проекта допускаются студенты, выполнившие все разделы работы в 
соответствии с тематикой задания.  
Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – студент 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») – студент 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») – студент смог показать знание основных положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, студент 
знаком с рекомендованной справочной литературой. 
 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ПК-4 Способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его 
задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке 
структуры его взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом 
правовых и нравственных аспектов профессиональной деятельности, в разработке 
проектов изделий с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, 
эстетических, экономических и управленческих параметров, в разработке проектов 
модернизации действующих производств, создании новых, в разработке средств и 
систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с техническими 
заданиями и использованием стандартных средств автоматизации расчетов и 
проектирования. 

 
Обучающийся знает: принципы работы и характеристики элементов и устройств 

пневмопривода; физические и эксплуатационные свойства рабочей среды пневмопривода; 
основы проектирования пневматических и электропневматических систем управления. 

1. Типовая структура пневмопривода и физические основы функционирования 
пневмосистем. 

2. Устройства подготовки сжатого воздуха. Влаго- и маслоотделение, осушка, 
фильтрация, смазка, конструкция агрегатов подготовки воздуха. 

3. Пневматические агрегаты, их расчёт, подбор. Исполнительные. Регулирующие и 
управляющие элементы пневматического привода.  

4. Электропневматические приводы 

5. Управление пневмоприводами с помощью релейно-контактных устройств  



6. Основы управления пневмоприводами с помощью программируемых логических 
контроллеров 

7. Программирование контроллеров с применением языка релейно-контактных схем 
 
ПК-19 способность участвовать в работах по моделированию продукции, 

технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и 
ее качеством с использованием современных средств автоматизированного 
проектирования, по разработке алгоритмического и программного обеспечения 
средств и систем автоматизации и управления процессами 

Обучающийся знает: принципы работы и конструкции аппаратуры пневмопривода. 

1. Правила монтажа, настройки рабочих параметров и эксплуатации пневмосистем 
2. Основные понятия и определения  

3. Условные обозначения. Схемотехника. 
4. Требования, предъявляемые к пневмоприводам 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК-4 Способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его 

задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке 
структуры его взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом 
правовых и нравственных аспектов профессиональной деятельности, в разработке 
проектов изделий с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, 
эстетических, экономических и управленческих параметров, в разработке проектов 
модернизации действующих производств, создании новых, в разработке средств и 
систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с техническими 
заданиями и использованием стандартных средств автоматизации расчетов и 
проектирования. 

Обучающийся умеет: разрабатывать пневматические схемы для автоматизации 
технологических процессов. 

Обучающийся владеет: навыками решения инженерных задач, связанных с 
проектированием пневмопривода; 

 
Задача 

 
Постановка задачи Оснащённое пневмоприводом устройство разрезания блоков 

из пенопласта должно обеспечить движение нагретой струны, 
играющей роль режущего элемента,  с разными скоростями на 
различных участках траектории.  

 Запуск устройства производится кратковременным нажатием 
на кнопку «Пуск». 

 Для повышения производительности при движении вниз из 
исходного положения струна должна двигаться с большой 
скоростью до заданного положения, зависящего от высоты 
разрезаемого блока. Затем движение вниз продолжается с 
более низкой рабочей скоростью, необходимой для 
качественного разрезания пенопласта. При достижении 
крайнего нижнего положения струна должна автоматически 
подниматься с высокой скоростью. При повторном нажатии 
кнопки «Пуск» описанные движения повторяются. 



   
 

Схема устройства для разрезания блоков из пенопласта 

 

 
Задание Разработать принципиальную пневматическую схему 

пневмопривода на основе цилиндра двустороннего действия с 
применением моностабильных и бистабильных 
распределителей и клапанов, выступающих в роли конечных 
выключателей.  

 Обеспечить регулирование скоростей выдвижения и 
втягивания штока пневмоцилиндра. 

  
 
 
ПК-19 способность участвовать в работах по моделированию продукции, 

технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и 
ее качеством с использованием современных средств автоматизированного 
проектирования, по разработке алгоритмического и программного обеспечения 
средств и систем автоматизации и управления процессами. 

Обучающийся умеет: читать пневматические схемы и схемы соединений, 
осуществлять подбор агрегатов в соответствии с их обозначениями, их монтаж и 
настройку рабочих параметров системы. 

Обучающийся владеет: методами выполнения расчётов систем пневмопривода. 
 
 

Задача 
 

Постановка задачи На заводе по производству колбасных изделий в коптильную 
камеру человек-оператор вкатывает тележку с подвешенными 
внутри колбасами. При подходе к коптильной камере оператор 
дергает за веревочный шнур, при этом срабатывает 
пневомпривод, открывающий двери камеры. Двери 
закрываются тем же пневмоприводом при повторном 
воздействии на  веревочный шнур.   Разработать схему 
пневмопривода, шток которого выдвигается и втягивается при 
поочерёдном нажатии одной и той же пусковой кнопки. 
Обеспечить работу привода при использовании логических 
элементов и без применения конечных выключателей. 



  
Схема привода 

 

 
 
Задание Дополнить соединительными линиями принципиальную 

пневматическую схему привода на основе цилиндра 
двустороннего действия и логических клапанов. 

 Исследовать работу привода на стенде-тренажере. 
 
Решение 
 
Для решения поставленной задачи необходимо сформировать привод в виде 
пневматического счётного триггера, построенного на основе двух логических элементов 
«НЕТ».  

Схема привода в виде пневматического счётного триггера с логическими элементами  
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-4. Способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных 
критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его взаимосвязей, определении 
приоритетов решения задач с учетом правовых и нравственных аспектов профессиональной деятельности, в 
разработке проектов изделий с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, 
экономических и управленческих параметров, в разработке проектов модернизации действующих 
производств, создании новых, в разработке средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с 
техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации расчетов и проектирования. 

Знать: этапы 
проектирования 
пневматически
х агрегатов и 

систем с 
различным 

управлением и 
специфику 

функционирова
ния 

современных 
пневматически

х приводов. 

Отсутствие 
знаний этапов 

проектирования 
пневматически
х агрегатов и 

систем с 
различным 

управлением и 
специфику 

функционирова
ния 

современных 
пневматически

х приводов. 

Фрагментарные 
знания этапов 

проектирования 
пневматически
х агрегатов и 

систем с 
различным 

управлением и 
специфику 

функционирова
ния 

современных 
пневматически

х приводов. 

Общие, но не 
структурированн

ые знания 
этапов 

проектирования 
пневматически
х агрегатов и 

систем с 
различным 

управлением и 
специфику 

функционирова
ния 

современных 
пневматически

х приводов. 

Сформированны
е, но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

этапов 
проектирования 
пневматически
х агрегатов и 

систем с 
различным 

управлением и 
специфику 

функционирова
ния 

современных 
пневматически

х приводов. 

Сформированны
е 

систематические 
знания этапов 

проектирования 
пневматически
х агрегатов и 

систем с 
различным 

управлением и 
специфику 

функционирова
ния 

современных 
пневматически

х приводов. 



Уметь: 
разрабатывать 
пневматически

е системы в 
соответствии с 

выданным 
заданием. 

Отсутствие 
умений 

разрабатывать 
пневматические 

системы в 
соответствие с 

выданным 
заданием. 

Частично 
освоенное 

умение 
разрабатывать 

пневматические 
системы в 

соответствие с 
выданным 
заданием. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

умение 
разрабатывать 

пневматические 
системы в 

соответствие с 
выданным 
заданием. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение 
разрабатывать 

пневматические 
системы в 

соответствие с 
выданным 
заданием. 

Сформированное 
умение 

разрабатывать 
пневматические 

системы в 
соответствие с 

выданным 
заданием. 

Владеть: 
навыками 
расчета и 
подбора 

пневматически
х агрегатов в 

соответствии с 
заданием и 
заполнения 
технической 

документации 

Отсутствие 
навыков расчета 

и подбора 
пневматически
х агрегатов в 

соответствии с 
заданием и 
заполнения 
технической 

документации 

 

Фрагментарные 
навыки расчета 

и подбора 
пневматически
х агрегатов в 

соответствии с 
заданием и 
заполнения 
технической 

документации 

 

В целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки расчета 

и подбора 
пневматически
х агрегатов в 

соответствии с 
заданием и 
заполнения 
технической 

документации 

 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 

пробелы навыки 
расчета и 
подбора 

пневматически
х агрегатов в 

соответствии с 
заданием и 
заполнения 
технической 

документации  

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков расчета 

и подбора 
пневматически
х агрегатов в 

соответствии с 
заданием и 
заполнения 
технической 

документации  

ПК-19. способность участвовать в работах по моделированию продукции, технологических процессов, 
производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием современных средств автоматизированного 
проектирования, по разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем 
автоматизации и управления процессами. 

Знать: 
понятийный 

аппарат в части 
основных 
понятий и 

определений, а 
также условных 
обозначений и  
схемотехники 

Отсутствие 
знания о 

понятийном 
аппарате в 

части основных 
понятий и 

определений, а 
также условных 
обозначений и  
схемотехники 

Фрагментарные 
знания 

понятийного 
аппарата в 

части основных 
понятий и 

определений, а 
также условных 
обозначений и  
схемотехники 

Общие, но не 
структурированн

ые знания  
понятийного 
аппарата в 

части основных 
понятий и 

определений, а 
также условных 
обозначений и  
схемотехники 

Сформированны
е, но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 
понятийного 
аппарата в 

части основных 
понятий и 

определений, а 
также условных 
обозначений и  
схемотехники 

Сформированны
е 

систематические 
знания 

понятийного 
аппарата в 

части основных 
понятий и 

определений, а 
также условных 
обозначений и  
схемотехники 

Уметь: 
разрабатывать 

принципиальны
е и 

соединительны
е схемы 

пневматическог
о привода, 

моделировать 
пневмопривод 

на ПК 

Отсутствие 
умений по 

разработке 
принципиальны

х и 
соединительны

х схем 
пневматическог

о привода, 
моделированию 
пневмопривода 

на ПК 

Частично 
освоенное 
умение по 

разработке 
принципиальны

х и 
соединительны

х схем 
пневматическог

о привода, 
моделированию 
пневмопривода 

на ПК 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

умение по 
разработке 

принципиальны
х и 

соединительны
х схем 

пневматическог
о привода, 

моделированию 
пневмопривода 

на ПК 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение 
по разработке 

принципиальны
х и 

соединительны
х схем 

пневматическог
о привода, 

моделированию 
пневмопривода 

на ПК 

Сформированное 
умение по 

разработке 
принципиальны

х и 
соединительны

х схем 
пневматическог

о привода, 
моделированию 
пневмопривода 

на ПК 

Владеть: 
навыками 
монтажа, 
настройки 
рабочих 

параметров и 
эксплуатации 

Отсутствие 
навыков 

монтажа, 
настройки 
рабочих 

параметров и 
эксплуатации 

Фрагментарные 
навыки 

монтажа, 
настройки 
рабочих 

параметров и 
эксплуатации 

В целом 
успешные, но не 
систематические 

навыки 
монтажа, 
настройки 
рабочих 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 

пробелы навыки 
монтажа, 
настройки 

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков 

монтажа, 
настройки 
рабочих 



пневматически
х систем. 

пневматически
х систем. 

пневматически
х систем. 

параметров и 
эксплуатации 

пневматически
х систем. 

рабочих 
параметров и 
эксплуатации 

пневматически
х систем. 

параметров и 
эксплуатации 

пневматически
х систем. 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации по результатам 5 семестра предполагает 
экзамен.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 
практических работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

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

 
Процедура промежуточной аттестации по результатам 6 семестра предполагает 

зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 
характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые  
образовательные  

результаты 

Этапы  
формирования 
компетенции 

Сп
ос

об
  

фо
рм

ир
ов

ан
ия

 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 Шифр 
компе-
тенции 

Наименование  
компетенции 

ПК-1 Способность 
собирать и 
анализировать 
исходные 
информационные 
данные для 
проектирования 
технологических 
процессов 
изготовления 
продукции, 
средств и систем 
автоматизации, 
контроля, 
технологического 
оснащения, 
диагностики, 
испытаний, 
управления 
процессами, 
жизненным 
циклом продукции 
и ее качеством; 
участвовать в 
работах по расчету 
и проектированию 
процессов 
изготовления 
продукции и 
указанных средств 
и систем с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий, 
методов и средств 
проектирования 

Знать: принципы 
выполнения 
статического и 
динамического 
расчетов на 
прочность, 
жёсткость и 
устойчивость 
упругих элементов 
машин и 
механизмов. 
Уметь: 
анализировать 
исходные 
информационные 
данные для 
проектирования 
деталей машин и 
механизмов, 
проектировать детали 
простейших сечений. 
Владеть: навыками 
расчета балок на 
прочность и дефор-
мацию с помощью 
пакета Mathcad. 

Внешние и 
внутренние 
силы. Напря-
жения и де-
формации в 
точке. Растя-
жение, сжа-
тие, кручение, 
изгиб. Расчет 
балок на 
прочность. 
Расчет стерж-
ней на устой-
чивость. Рас-
чет статиче-
ски неопреде-
лимых сис-
тем. Создание 
и расчёт мо-
дели про-
мышленного 
робота. 

Лекции, 
практиче-
ские заня-
тия, курсо-
вой проект, 
самостоя-
тельная ра-
бота 

Устный 
опрос. 
Рас-
четная 
работа. 
Экс-
пресс-
кон-
троль. 
Защита 
курсо-
вого 
проек-
та. 
Выпол-
нение 
индиви-
дуаль-
ных 
практи-
ческих 
заданий. 
Вопро-
сы к 
экзаме-
ну 

ПК-2 Способность 
выбирать 
основные и 
вспомогательные 

Знать: принципы 
выполнения 
кинематического и 
динамического 

Внешние и 
внутренние 
силы. Напря-
жения и де-

Лекции, 
практиче-
ские заня-
тия, курсо-

Устный 
опрос. 
Рас-
четная 



материалы для 
изготовления 
изделий, способы 
реализации 
основных 
технологических 
процессов, 
аналитические и 
численные методы 
при разработке их 
математических 
моделей, методы 
стандартных 
испытаний по 
определению 
физико-
механических 
свойств и 
технологических 
показателей 
материалов и 
готовых изделий, 
стандартные 
методы их 
проектирования, 
прогрессивные 
методы 
эксплуатации 
изделий 

моделирования 
работы механизмов 
с использованием 
программ 
математического 
моделирования. 
Уметь: выполнять 
вычислительные 
исследования на 
компьютерах, 
направленные на 
получение 
перемещений, 
скоростей, 
ускорений и 
нагрузок звеньев и 
связей 
моделируемого 
механизма, агрегата, 
прибора. 
Владеть: навыками 
работы с функциями 
инструментария 
вычислительной 
среды. 

формации в 
точке. Растя-
жение, сжа-
тие, кручение, 
изгиб. Расчет 
балок на 
прочность. 
Расчет стерж-
ней на устой-
чивость. Рас-
чет статиче-
ски неопреде-
лимых сис-
тем. Создание 
и расчёт мо-
дели про-
мышленного 
робота. 

вой проект, 
самостоя-
тельная ра-
бота 

работа. 
Эксп-
ресс-
кон-
троль. 
Защита 
курсо-
вого 
проек-
та. 
Вопро-
сы к 
экзаме-
ну. 

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

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Устный опрос 
Примерный перечень вопросов для устного опроса в четвёртом семестре 

1.Основные понятия и допущения сопротивления материалов (стержень, попереч-
ное сечение, внутренние усилия в стержнях). 

2. Связь между напряжениями и внутренними усилиями.
3. Понятия о деформациях в точке.
4. Закон Гука при растяжении-сжатии и сдвиге (по нормальным и касательным на-

пряжениям). 
5. Виды напряженного состояния.
6. Правила построения эпюр Q и M при изгибе. Приведите пример.
7. Напряжения и деформации при прямом изгибе. Расчеты на прочность.
8. Определение перемещений в балках с помощью дифференциального уравнения

упругой линии. 
9. Определение перемещений в балках с помощью интеграла Мора.
10. Метод сил при раскрытии статической неопределимости упругих систем.
11. Кручение. Правила знаков крутящего момента в поперечных сечениях бруса.



Вывод формулы касательных напряжений. 
12. Вывод формулы углов закручивания бруса при кручении.
13. Условие прочности при кручении бруса. Три вида проектировочных расчетов

при кручении. 
14. Правила построения эпюр Мкр при кручении. Привести пример.
15. Понятие о расчетах на прочность при сложных видах сопротивления.

Критерии оценивания устного опроса: 
– полнота и правильность ответа;
– степень осознанности, понимания изученного материала;
– способность практического применения знаний.

Показатели и шкала оценивания: 

Шкала  оценивания Показатели 

5 (Зачтено) 

Обучающийся полно излагает материал, дает правильное опре-
деление основных понятий, обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, применить знания для реше-
ния практических задач.  Допускаются небольшие неточности в 
ответах. Оценки, полученные при промежуточном контроле, 
должны быть не ниже  4 баллов 

4 (Зачтено) 
Обучающийся излагает материал с неточностями, которые сту-
дент устраняет с незначительной помощью преподавателя. Не-
существенные неточности при ответах на вопросы 

3 (Зачтено) Затруднения при ответах устраняются при значительной помо-
щи преподавателя. Студент обнаруживает незнание около трети 
соответствующего вопроса 

2 (не зачтено) 

Обучающийся обнаруживает незнание большей части соответст-
вующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определе-
ний, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излага-
ет материал 

Пример практического задания по лабораторной работе 
Практическое задание по лабораторной работе «Составление системы канонических урав-
нений метода Мора»    

Требуется раскрыть статическую неопределимость балки и построить эпюры  изги-
бающих моментов и поперечных сил (рис.34,а).  

В сечении А балка имеет жесткую опору, исключающую перемещение и 
поворот сечения. Такая опора соответствует наличию трех связей. На правом конце 
балка опирается свободно и имеет одну связь. Таким образом, балка имеет четыре 
связи при трех степенях свободы. Степень статической неопределимости балки равна 
единице.  

Изобразим балку и расставим “характерные” сечения: на левом конце, 
посредине и на правом конце (рис.34,а). Оборвем одну связь в сечении В и действие 
связи заменим реакцией  (рис.34,б). Величина этой реакции неизвестна, но она 
должна быть такой, чтобы вертикальное перемещение сечения В было равно нулю. В 



этом условии будет заключаться эквивалентность исходной системы (рис.34,а) и 
статически определимой системе, изображенной на рис.34,б. Чтобы описать условие 
эквивалентности двух систем, воспользуемся принципом независимости сил, сначала 
изобразим балку, нагрузив ее только внешней нагрузкой (рис.34,в). Перемещение 
сечения В, вызванное внешней нагрузкой, обозначим . Далее изобразим  балку, 
нагруженную только сосредоточенной силой . Перемещение сечения В, вызванное 
этой нагрузкой, обозначим . Сумма этих перемещений должна равняться нулю, так 
как в исходной системе сечение В в вертикальном направлении не перемещается: 

Уравнение (19) удобно записывать в канонической форме: 

где . Здесь   перемещение, вызванное силой, равной единице, прило-
женной в сечении В (рис.34,е). 

Рис.34 

Неизвестную реакцию  можно определить из уравнения (20), если предваритель-
но найти перемещение , которое назовем грузовым, и перемещение , которое назо-
вем единичным. 

Чтобы определить грузовое перемещение , построим грузовую эпюру изгибаю-
щих моментов (рис.34,д), единичную эпюру (рис.34,ж) и перемножим их, воспользовав-
шись  формулой Мора-Симпсона: 



В рассматриваемом примере: 

Единичное перемещение  найдем, умножив единичную эпюру (рис.34,ж) саму 
на себя. 

Для рассматриваемого примера 

Подставляя найденные значения для  и  в уравнение (20) и решая его относи-
тельно , найдем: 

Суммарные изгибающие моменты в “характерных” сечениях балки найдем из вы-
ражения: 

где n  число “лишних” неизвестных или степень статической неопределимости 
системы; i  номер “характерного” сечения. 

Для рассматриваемой балки: 

Откладываем найденные значения от базисной линии и строим эпюру суммарных 
изгибающих моментов (рис.34,з). 

Для построения эпюры поперечных сил вырежем часть балки, расположенную ме-
жду сечениями №1 и №3, приложим все действующие на вырезанный участок силы 
(рис.35) и составим два уравнения равновесия, из которых найдем значения поперечной 
силы в “характерных” сечениях, расположенных на границах вырезанного участка: 



Рис.35 

Учитывая, что  (знак момента учтен выбором его направления), из первого 
уравнения находим: . Из второго уравнения находим . По найденным значе-
ниям строим суммарную эпюру поперечной силы (рис.34,и). 

Критерий оценки практического задания по лабораторной работе 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положе-
ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной спра-
вочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 
проблемных ситуаций.  

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

 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились сущест-
венные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с по-
мощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 
числа предусмотренных рабочей программой. 

Пример индивидуальных практических заданий 

Задание 1. Расчёт на устойчивость стержней при сжатии. 

Проверим устойчивость стальной колонны двутаврового сечения (см. рис.), нагруженной 
расчетной сжимающей силой Р= 350 кН. Определим критическую силу, критические на-
пряжения и наибольшую допустимую величину нагрузки из условия устойчивости по ме-
тоду предельных состояний. Материал колонны — сталь марки ВСтЗ с расчетным сопро-
тивлением R = 210 МПа, ус = 1. 



Расчётная схема для определения устойчивости 

Критерий оценки индивидуального практического задания 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-
жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положе-
ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной спра-
вочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 
проблемных ситуаций.  

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

 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились сущест-
венные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с по-
мощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 
числа предусмотренных рабочей программой. 



Пример расчётной работы 





Рис. П1. К задаче 1 





Критерии оценивания расчётной работы: 
– правильность расчета;
– способность объяснить все стадии расчета

Показатели и шкала оценивания: 
Оценка Показатели 

5 (зачтено) 
Расчет правильный, обучающийся в состоянии объяснить любые его ста-
дии по требованию преподавателя. 
 

4 (зачтено) 
Расчет с неточностями, которые обучающийся  способен обнаружить са-
мостоятельно после указания преподавателя на неточность расчета. Не-
существенные неточности при объяснении расчета. 

3 (зачтено) 
Затруднения в расчете устраняются при помощи преподавателя. Выпол-
нение расчета по методическим указаниям без ясного понимания целей 
его отдельных стадий. 

2 (не зачте-
но) 

Расчет неверный, и обучающийся не способен объяснить цели стадий 
расчета и их последовательность. 



Пример заданий для экспресс-контроля знаний 
КАРТОЧКИ ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 









Таблица правильных ответов 



Критерии оценивания заданий по экспресс-контролю знаний: 
– полнота и правильность ответа;
– степень осознанности, понимания изученного материала;
– способность практического применения знаний.

Показатели и шкала оценивания: 

Шкала  оценивания Показатели 

5 (Зачтено) 

Обучающийся полно излагает материал, дает правильное опреде-
ление основных понятий, обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, применить знания для решения 
практических задач.  Допускаются небольшие неточности в отве-
тах. Оценки, полученные при промежуточном контроле, должны 
быть не ниже  4 баллов 

4 (Зачтено) 
Обучающийся излагает материал с неточностями, которые сту-
дент устраняет с незначительной помощью преподавателя. Не-
существенные неточности при ответах на вопросы 

3 (Зачтено) Затруднения при ответах устраняются при значительной помощи 
преподавателя. Обучающийся обнаруживает незнание около тре-
ти соответствующего вопроса 

2 (не зачтено) 

Обучающийся обнаруживает незнание большей части соответст-
вующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определе-
ний, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал 

Курсовой проект 
Примерный перечень тем курсового проекта 

Тематика курсового проекта связана с освоением способности принимать участие в ра-
ботах по расчету и конструированию узлов мехатронных и робототехнических в соответствии с 
техническим заданием с использованием стандартных средств автоматизации проектирования. 

Примерные темы курсового проекта: 
«Построить стержневую модель промышленного робота в виде сборки, состоящей из 

отдельных деталей. Оснастить модель кинематическими и динамическими граничными 
условиями, выполнить спектр расчётов для определения параметров механизма. Получить 
анимацию работы механизма и требуемые графики»; 

«Построить модель промышленного робота с объемными элементами в виде сборки, 
состоящей из отдельных деталей. Оснастить модель кинематическими и динамическими 
граничными условиями, выполнить спектр расчётов для определения параметров меха-
низма. Получить анимацию работы механизма и требуемые графики»; 

«Построить модель узла промышленного робота в виде сборки, состоящей из отдель-
ных деталей. Оснастить модель кинематическими и динамическими граничными усло-
виями, выполнить спектр расчётов для определения параметров механизма. Получить 
анимацию работы механизма и требуемые графики»; 



Пример робота 

Промежуточные задачи: 
- выбрать совместно с преподавателем и представителем каф. АСЭУ механизм (в виде 

натурной модели или чертёжной документации, а также дополнительных материалов, при 
наличии); 

- изучить устройство выбранного механизма и наметить пути создания его стержневой 
модели: длины стержней, их массово-инерционные характеристики, места закреплений и 
приложений сил, требуемые объёмные детали, и согласовать с преподавателем; 

- создать стержневую модель механизма, оснастить её кинематическими и динамиче-
скими граничными условиями; 

- при необходимости, добавить в модель генераторы движения и деформируемые тела; 
- оснастить виртуальную модель робота датчиками и сенсорами; 
- провести кинематический расчёт с целью определения перемещений, скоростей и ус-

корений тел, а также реакций в шарнирах; 
- записать анимацию работы механизма; 
- построить основные графики работы механизма, прежде всего зависимость выходного 

сигнала от входного сигнала, а также их обоих от времени, а также других графиков по 
согласованию с преподавателем; 

- провести выборочный анализ статической прочности элементов робота; 
- провести анализ собственных частот колебаний одного элемента. 

Примерная структура курсового проекта 

1. Титульный лист.
2. Введение.
3. Основная часть.
4. Заключение.
5. Список использованных источников.
6. Приложения (при наличии).

Работа завершается подготовкой пояснительной записки, оформленной по стандар-
ту университета, и её защитой преподавателю. Созданные при работе модели, прежде все-
го объёмная и кинематическая также сдаются преподавателю. Объёмная модель сдаётся в 
двух видах: в формате исходной программы и в нейтральном формате Parasolid. 



Рекомендуемый объём пояснительной записки к курсовому проекту составляет 30 
страниц машинописного текста.  Страницы текста и приложений должны соответствовать 
формату А4. Выполнение работы обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 
интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление реферата осуществляется в соответствии с СТО 02068410-004-2018 
Общие требования к учебным текстовым документам. 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсового проекта 

К защите курсового проекта допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы 
работы в соответствии с тематикой задания.  

Шкала оценивания: 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-
ские задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, де-
лать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-
жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной спра-
вочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 
проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных по-
ложений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правиль-
ное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-
граммой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились сущест-
венные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с по-
мощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 
числа предусмотренных рабочей программой.  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (4 СЕМЕСТР) 

ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные информационные данные для про-
ектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем авто-
матизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления 
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в работах по рас-
чету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных средств и систем с 
использованием современных информационных технологий, методов и средств проекти-
рования 
Обучающийся знает: принципы выполнения статического и динамического расчетов на 
прочность, жёсткость и устойчивость упругих элементов машин и механизмов. 

1.Основные понятия и допущения сопротивления материалов (стержень, попереч-
ное сечение, внутренние усилия в стержнях). 

2. Связь между напряжениями и внутренними усилиями.
3. Понятия о деформациях в точке.
4. Закон Гука при растяжении-сжатии и сдвиге (по нормальным и касательным на-

пряжениям). 



5. Виды напряженного состояния.
6. Правила построения эпюр Q и M при изгибе. Приведите пример.
7. Напряжения и деформации при прямом изгибе. Расчеты на прочность.
8. Определение перемещений в балках с помощью дифференциального уравнения

упругой линии. 
9. Определение перемещений в балках с помощью интеграла Мора.
10. Метод сил при раскрытии статической неопределимости упругих систем.
11. Кручение. Правила знаков крутящего момента в поперечных сечениях бруса.

Вывод формулы касательных напряжений. 
12. Вывод формулы углов закручивания бруса при кручении.
13. Условие прочности при кручении бруса. Три вида проектировочных расчетов

при кручении. 
14. Правила построения эпюр Мкр при кручении. Привести пример.
15. Понятие о расчетах на прочность при сложных видах сопротивления.

ПК-2 Способность выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления 
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и чис-
ленные методы при разработке их математических моделей, методы стандартных испыта-
ний по определению физико-механических свойств и технологических показателей мате-
риалов и готовых изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные мето-
ды эксплуатации изделий 

Обучающийся знает: принципы выполнения кинематического и динамического модели-
рования работы механизмов с использованием программ математического моделирования. 

1. Расчеты на прочность при растяжении и сжатии.
2. Три вида расчетов на прочность при растяжении и сжатии.
3. Пластичные и хрупкие материалы. Характеристики материалов: предел пропор-

циональности, предел прочности, предел текучести, предел упругости. 
4. Закон Гука  при растяжении и сжатии. Модуль упругости 1-го рода. Ориентиро-

вочные значения модуля упругости для различных материалов. 
5. Прямой изгиб. Внутренние силовые факторы при изгибе. Дифференциальные

соотношения при изгибе. 
6. Правила построения эпюр Q и M при изгибе. Приведите пример.
7. Напряжения и деформации при прямом изгибе. Расчеты на прочность.
8. Определение перемещений в балках с помощью дифференциального уравнения

упругой линии. 
9. Определение перемещений в балках с помощью интеграла Мора.
10. Метод сил при раскрытии статической неопределимости упругих систем.
11. Кручение. Правила знаков крутящего момента в поперечных сечениях бруса.

Вывод формулы касательных напряжений. 
12. Вывод формулы углов закручивания бруса при кручении.

ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные информационные данные для про-
ектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем авто-
матизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления 
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в работах по рас-
чету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных средств и систем с 
использованием современных информационных технологий, методов и средств проекти-
рования 



Обучающийся умеет: анализировать исходные информационные данные для проектирования 
деталей машин и механизмов, проектировать детали простейших сечений. 

Обучающийся владеет: навыками расчета балок на прочность и деформацию с помощью 
пакета Mathcad. 

Задание: 

ПК-2 Способность выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления 
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и чис-



ленные методы при разработке их математических моделей, методы стандартных испыта-
ний по определению физико-механических свойств и технологических показателей мате-
риалов и готовых изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные мето-
ды эксплуатации изделий 
Обучающийся умеет: выполнять вычислительные исследования на компьютерах, направ-
ленные на получение перемещений, скоростей, ускорений и нагрузок звеньев и связей мо-
делируемого механизма, агрегата, прибора. 
Обучающийся владеет: навыками работы с функциями инструментария вычислительной 
среды. 
Задание: 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (5 СЕМЕСТР) 

Обучающийся знает: принципы выполнения статического и динамического расчетов на 
прочность, жёсткость и устойчивость упругих элементов машин и механизмов. 

1.Основные понятия и допущения сопротивления материалов (стержень, попереч-
ное сечение, внутренние усилия в стержнях). 

2. Связь между напряжениями и внутренними усилиями.
3. Понятия о деформациях в точке.
4. Закон Гука при растяжении-сжатии и сдвиге (по нормальным и касательным на-

пряжениям). 
5. Виды напряженного состояния.
6. Экспериментальное исследование свойств различных материалов. Диаграмма

растяжения и сжатия. Понятие о допускаемых напряжениях. 
7. Понятия о поперечных деформациях при растяжении и сжатии. Коэффициент

Пуассона. 
8. Центральное растяжение и сжатие. Напряжения и деформации при растяжении

или сжатии. Построение эпюр продольных сил в стержне. 
9. Расчеты на прочность при растяжении и сжатии.
10. Три вида расчетов на прочность при растяжении и сжатии.
11. Пластичные и хрупкие материалы. Характеристики материалов: предел про-

порциональности, предел прочности, предел текучести, предел упругости. 
12. Закон Гука  при растяжении и сжатии. Модуль упругости 1-го рода. Ориенти-

ровочные значения модуля упругости для различных материалов. 
13. Прямой изгиб. Внутренние силовые факторы при изгибе. Дифференциальные

соотношения при изгибе. 
14. Правила построения эпюр Q и M при изгибе. Приведите пример.
15. Напряжения и деформации при прямом изгибе. Расчеты на прочность.
16. Определение перемещений в балках с помощью дифференциального уравнения

упругой линии. 
17. Определение перемещений в балках с помощью интеграла Мора.
18. Метод сил при раскрытии статической неопределимости упругих систем.
19. Кручение. Правила знаков крутящего момента в поперечных сечениях бруса.

Вывод формулы касательных напряжений. 
20. Вывод формулы углов закручивания бруса при кручении.
21. Условие прочности при кручении бруса. Три вида проектировочных расчетов

при кручении. 
22. Правила построения эпюр Мкр при кручении. Привести пример.
23. Понятие о расчетах на прочность при сложных видах сопротивления.
24. Устойчивость сжатых стержней. Формула Эйлера.
25. Понятие об автоматизированных системах проектирования. Принципы трех-

мерного проектирования в системе Компас-3D. 

ПК-2 Способность выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления 
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и чис-
ленные методы при разработке их математических моделей, методы стандартных испыта-
ний по определению физико-механических свойств и технологических показателей мате-
риалов и готовых изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные мето-
ды эксплуатации изделий 



Обучающийся знает: принципы выполнения кинематического и динамического модели-
рования работы механизмов с использованием программ математического моделирования. 

1. Расчеты на прочность при растяжении и сжатии.
2. Три вида расчетов на прочность при растяжении и сжатии.
3. Пластичные и хрупкие материалы. Характеристики материалов: предел пропор-

циональности, предел прочности, предел текучести, предел упругости. 
4. Закон Гука  при растяжении и сжатии. Модуль упругости 1-го рода. Ориентиро-

вочные значения модуля упругости для различных материалов. 
5. Прямой изгиб. Внутренние силовые факторы при изгибе. Дифференциальные

соотношения при изгибе. 
6. Правила построения эпюр Q и M при изгибе. Приведите пример.
7. Напряжения и деформации при прямом изгибе. Расчеты на прочность.
8. Определение перемещений в балках с помощью дифференциального уравнения

упругой линии. 
9. Определение перемещений в балках с помощью интеграла Мора.
10. Метод сил при раскрытии статической неопределимости упругих систем.
11. Кручение. Правила знаков крутящего момента в поперечных сечениях бруса.

Вывод формулы касательных напряжений. 
12. Вывод формулы углов закручивания бруса при кручении.
13. Условие прочности при кручении бруса. Три вида проектировочных расчетов

при кручении. 
14. Правила построения эпюр Мкр при кручении. Привести пример.
15. Понятие о расчетах на прочность при сложных видах сопротивления

ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные информационные данные для про-
ектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем авто-
матизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления 
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в работах по рас-
чету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных средств и систем с 
использованием современных информационных технологий, методов и средств проекти-
рования 

Обучающийся умеет: анализировать исходные информационные данные для проектирования 
деталей машин и механизмов, проектировать детали простейших сечений. 

Обучающийся владеет: навыками расчета балок на прочность и деформацию с помощью 
пакета Mathcad. 

Задание: 







ПК-2 Способность выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления 
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и чис-
ленные методы при разработке их математических моделей, методы стандартных испыта-
ний по определению физико-механических свойств и технологических показателей мате-
риалов и готовых изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные мето-
ды эксплуатации изделий 
Обучающийся умеет: выполнять вычислительные исследования на компьютерах, направ-
ленные на получение перемещений, скоростей, ускорений и нагрузок звеньев и связей мо-
делируемого механизма, агрегата, прибора. 
Обучающийся владеет: навыками работы с функциями инструментария вычислительной 
среды. 
Задание: 





ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное образова-
тельное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский уни-
верситет имени академика С.П. Королева» 

Институт двигателей и энергетических установок 
Кафедра конструкции и проектирования двигателей 

летательных аппаратов 

15.03.04 Автоматизация технологических 
 процессов и производств 

(код и наименование направления подготовки) 

Мехатронные и робототехнические комплексы 
(профиль (программа)) 

Прикладная механика 
(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. Понятия о поперечных деформациях при растяжении и сжатии. Коэффициент
Пуассона.

2. Кручение. Правила знаков крутящего момента в поперечных сечениях бруса. Вы-
вод формулы касательных напряжений

Составитель ___________________________ к.т.н., доц. Мелентьев В.С. 

Заведующий кафедрой ___________________________ д.т.н., проф. Фалалеев С.В. 

«__»_________________20__г 

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

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций (4 семестр) 
Планируемые об-
разовательные ре-
зультаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
Не зачет Зачет 

ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные информационные данные для 
проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем 
автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления 
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в работах по расчету и 
проектированию процессов изготовления продукции и указанных средств и систем с 
использованием современных информационных технологий, методов и средств проектирования 
Знать: принци-
пы выполнения 
статического и 
динамического 
расчетов на 
прочность, жё-
сткость и устой-
чивость упругих 
элементов ма-
шин и механиз-

Отсутствие базовых знаний 
принципов выполне-ния 
стати-ческого и динамичес-
кого расчетов на прочность, 
жёсткость и устой-чивость 
упругих элементов машин и 
механиз-мов. 

Сформированные систематические знания 
принципов выполнения статического и 
динамичес-кого расчетов на прочность, 
жёсткость и устойчивость упругих 
элементов машин и механизмов. 



мов. 
Уметь: 
анализировать 
исходные 
информационные 
данные для 
проектирования 
деталей машин и 
механизмов, 
проектировать 
детали 
простейших 
сечений. 

Отсутствие умений ана-
лизировать исходные 
информаци-онные данные для 
проектирования деталей 
машин и механизмов, 
проектиро-вать детали 
простейших сечений. 

Сформированное умение ана-лизировать 
исходные информаци-онные данные для 
проектирования деталей машин и 
механизмов, проектировать детали 
простейших сечений. 

Владеть: 
навыками 
расчета балок на 
прочность и 
деформацию с 
помощью пакета 
Mathcad. 

Отсутствие владения 
навыками расчета балок на 
прочность и деформа-цию с 
помощью пакета Mathcad. 
Частично освоенное владение 
навыками расчета балок на 
прочность и деформа-цию с 
помощью пакета Mathcad. 

Сформированное владение навыками 
расчета балок на прочность и 
деформацию с помощью пакета 
Mathcad. 

ПК-2 Способность выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий, 
способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы 
при разработке их математических моделей, методы стандартных испытаний по определению 
физико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых изделий, 
стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий 
Знать: 
принципы 
выполнения 
кинематиче-
ского и 
динамичес-кого 
моделирования 
работы 
механизмов с 
использова-
нием программ 
математиче-
ского 
моделирова-ния. 

Отсутствие базовых знаний 
принципов выполнения 
кинематического и 
динамического моделирова-
ния работы механизмов с 
использованием программ 
математического моделиро-
вания. 

Сформированные систематические знания 
принципов выполнения кинематиче-
ского и динамического моделирования 
работы механизмов с использованием 
программ математического моделиро-
вания. 

Уметь: 
выполнять 
вычисли-
тельные 
исследова-ния 
на компьюте-
рах, направлен-
ные на 
получение 
перемеще-ний, 
скоростей, 

Отсутствие умений 
выполнять вычислительные 
исследования на компьюте-
рах, направленные на 
получение перемещений, 
скоростей, ускорений и 
нагрузок звеньев и связей 
моделируемого механизма, 
агрегата, прибора. 

Сформированное умение выполнять 
вычислительные исследования на 
компьютерах, направленные на 
получение перемещений, скоростей, 
ускорений и нагрузок звеньев и связей 
моделируемого механизма, агрегата, 
прибора. 



ускорений и 
нагрузок 
звеньев и связей 
моделируе-мого 
механизма, 
агрегата, 
прибора. 
Владеть: 
навыками 
работы с 
функциями 
инструмен-
тария 
вычислительной 
среды. 

Отсутствие владения 
навыками работы с 
функциями инструмен-тария 
вычислительной среды. 

Сформированное владение навыками 
работы с функциями инструмен-тария 
вычислительной среды. 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций (5 семестр) 
Планируемые 
образователь-
ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные информационные данные для 
проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем 
автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления 
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в работах по расчету и 
проектированию процессов изготовления продукции и указанных средств и систем с 
использованием современных информационных технологий, методов и средств проектирования 
Знать: 
принципы 
выполнения 
статического 
и динамиче-
ского расче-
тов на проч-
ность, жёст-
кость и ус-
тойчивость 
упругих 
элементов 
машин и ме-
ханизмов. 

Отсутствие 
базовых зна-
ний принци-
пов выпол-
не-ния ста-
ти-ческого и 
динамичес-
кого 
расчетов на 
прочность, 
жёсткость и 
устой-
чивость 
упругих 
элементов 
машин и 
механиз-
мов. 

Фрагментар-
ные знания 
принципов 
выполнения 
стати-
ческого и 
динамичес-
кого 
расчетов на 
прочность, 
жёсткость и 
устой-
чивость 
упругих 
элементов 
машин и 
механиз-
мов. 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
принципов 
выполнения 
статического 
и динамичес-
кого расчетов 
на прочность, 
жёсткость и 
устойчивость 
упругих 
элементов 
машин и 
механизмов. 

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы зна-
ния принци-
пов выполне-
ния стати-
ческого и 
динамичес-
кого 
расчетов на 
прочность, 
жёсткость и 
устойчивость 
упругих 
элементов 
машин и 
механизмов. 

Сформиро-
ванные сис-
тематические 
знания 
принципов 
выполнения 
статического 
и динами-
чес-кого 
расчетов на 
прочность, 
жёсткость и 
устойчивост
ь упругих 
элементов 
машин и 
механизмов. 

Уметь: 
анализироват
ь исходные 
информацион
ные данные 
для 
проектирован

Отсутствие 
умений ана-
лизировать 
исходные 
информаци-
онные 
данные для 

Частично ос-
военное уме-
ние ана-
лизировать 
исходные 
информаци-
онные 

В целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ски осуществ-
ляемое умение 
ана-лизировать 
исходные 

В целом ус-
пешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы уме-
ние ана-
лизировать 

Сформиро-
ванное уме-
ние ана-
лизировать 
исходные 
информаци-
онные 



ия деталей 
машин и 
механизмов, 
проектироват
ь детали 
простейших 
сечений. 

проектирован
ия деталей 
машин и 
механизмов, 
проектиро-
вать детали 
простейших 
сечений. 

данные для 
проектирован
ия деталей 
машин и 
механизмов, 
проектиро-
вать детали 
простейших 
сечений. 

информаци-
онные данные 
для 
проектировани
я деталей 
машин и 
механизмов, 
проектировать 
детали 
простейших 
сечений. 

исходные 
информаци-
онные данные 
для 
проектирован
ия деталей 
машин и 
механизмов, 
проектировать 
детали 
простейших 
сечений. 

данные для 
проектирован
ия деталей 
машин и 
механизмов, 
проектироват
ь детали 
простейших 
сечений. 

Владеть: 
навыками 
расчета 
балок на 
прочность и 
деформацию 
с помощью 
пакета 
Mathcad. 

Отсутствие 
владения 
навыками 
расчета 
балок на 
прочность и 
деформа-
цию с 
помощью 
пакета 
Mathcad. 

Частично ос-
военное вла-
дение 
навыками 
расчета 
балок на 
прочность и 
деформа-
цию с 
помощью 
пакета 
Mathcad. 

В целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ское владение 
навыками 
расчета балок 
на прочность 
и 
деформацию с 
помощью 
пакета 
Mathcad. 

В целом ус-
пешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы вла-
дение 
навыками 
расчета 
балок на 
прочность и 
деформацию 
с помощью 
пакета 
Mathcad. 

Сформиро-
ванное вла-
дение 
навыками 
расчета 
балок на 
прочность и 
деформацию 
с помощью 
пакета 
Mathcad. 

ПК-2 Способность выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий, 
способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы 
при разработке их математических моделей, методы стандартных испытаний по определению 
физико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых изделий, 
стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий 
Знать: 
принципы 
выполнения 
кинематиче-
ского и 
динамичес-
кого 
моделирован
ия работы 
механизмов 
с 
использова-
нием 
программ 
математиче-
ского 
моделирова-
ния. 

Отсутствие 
базовых зна-
ний принци-
пов 
выполнения 
кинематиче-
ского и 
динамичес-
кого 
моделирова-
ния работы 
механизмов 
с использо-
ванием 
программ 
математиче-
ского 
моделиро-
вания. 

Фрагментар-
ные знания 
принципов 
выполнения 
кинематиче-
ского и 
динамичес-
кого 
моделирова-
ния работы 
механизмов 
с использо-
ванием 
программ 
математиче-
ского 
моделиро-
вания. 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
принципов 
выполнения 
кинематиче-
ского и 
динамичес-
кого 
моделирова-
ния работы 
механизмов с 
использо-
ванием 
программ 
математиче-
ского 
моделиро-
вания. 

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы зна-
ния принци-
пов 
выполнения 
кинематиче-
ского и 
динамичес-
кого 
моделирова-
ния работы 
механизмов с 
использо-
ванием 
программ 
математиче-
ского 
моделиро-

Сформиро-
ванные сис-
тематические 
знания 
принципов 
выполнения 
кинематиче-
ского и 
динамичес-
кого 
моделирова-
ния работы 
механизмов 
с использо-
ванием 
программ 
математиче-
ского 
моделиро-
вания. 



вания. 
Уметь: 
выполнять 
вычисли-
тельные 
исследова-
ния на 
компьюте-
рах, 
направлен-
ные на 
получение 
перемеще-
ний, 
скоростей, 
ускорений и 
нагрузок 
звеньев и 
связей 
моделируе-
мого 
механизма, 
агрегата, 
прибора. 

Отсутствие 
умений 
выполнять 
вычисли-
тельные 
исследова-
ния на 
компьюте-
рах, 
направлен-
ные на 
получение 
перемеще-
ний, 
скоростей, 
ускорений и 
нагрузок 
звеньев и 
связей 
моделируе-
мого 
механизма, 
агрегата, 
прибора. 

Частично ос-
военное уме-
ние 
выполнять 
вычисли-
тельные 
исследова-
ния на 
компьюте-
рах, 
направлен-
ные на 
получение 
перемеще-
ний, 
скоростей, 
ускорений и 
нагрузок 
звеньев и 
связей 
моделируе-
мого 
механизма, 
агрегата, 
прибора. 

В целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ски осуществ-
ляемое умение 
выполнять 
вычисли-
тельные 
исследования 
на компьюте-
рах, 
направленные 
на получение 
перемещений, 
скоростей, 
ускорений и 
нагрузок 
звеньев и 
связей 
моделируе-
мого 
механизма, 
агрегата, 
прибора. 

В целом ус-
пешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы уме-
ние 
выполнять 
вычисли-
тельные 
исследова-
ния на 
компьюте-
рах, 
направлен-
ные на 
получение 
перемеще-
ний, 
скоростей, 
ускорений и 
нагрузок 
звеньев и 
связей 
моделируе-
мого 
механизма, 
агрегата, 
прибора. 

Сформиро-
ванное уме-
ние 
выполнять 
вычисли-
тельные 
исследова-
ния на 
компьюте-
рах, 
направлен-
ные на 
получение 
перемеще-
ний, 
скоростей, 
ускорений и 
нагрузок 
звеньев и 
связей 
моделируе-
мого 
механизма, 
агрегата, 
прибора. 

Владеть: 
навыками 
работы с 
функциями 
инструмен-
тария 
вычислитель
ной среды. 

Отсутствие 
владения 
навыками 
работы с 
функциями 
инструмен-
тария 
вычислитель
ной среды. 

Частично ос-
военное вла-
дение 
навыками 
работы с 
функциями 
инструмен-
тария 
вычислитель
ной среды. 

В целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ское владение 
навыками 
работы с 
функциями 
инструмен-
тария 
вычисли-
тельной 
среды. 

В целом ус-
пешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы вла-
дение 
навыками 
работы с 
функциями 
инструмен-
тария 
вычислитель
ной среды. 

Сформиро-
ванное вла-
дение 
навыками 
работы с 
функциями 
инструмен-
тария 
вычислитель
ной среды. 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в четвёртом семестре и 
экзамен и защиту курсового проекта в пятом семестре.  

Зачет в четвёртом семестре ставится на основании текущего контроля в виде уст-
ного опроса, экспресс-контроля, выполнения практических заданий и расчётной работы.  



К экзамену в пятом семестре допускаются обучающиеся, выполнившие весь объём 

лабораторных работ и практических заданий, прошедших экспресс-контроль и 

защитивших курсовой проект. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения в 

четвёртом семестре 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. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения в 

пятом семестре представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций. 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

ФОС обсуждён на заседании кафедры конструкции и проектирования двигателей 

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 обра-
зовательные ре-
зультаты 

Этапы формиро-
вания компетен-
ции 

Способ 
формиро-
вания ком-
петенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование компе-
тенции     

1 2 3 4 5 6 
ОПК-3 Способность использо-

вать современные ин-
формационные техно-
логии, технику, при-
кладные программные 
средства при решении 
задач профессиональ-
ной деятельности 

знать: 
принципы построе-
ния алгоритмов ли-
нейных и разветв-
ленных программ; 
требования стан-
дартов по оформ-
лению алгоритмов 
и компьютерных 
программ; 
правила написания 
программ на языке 
С/С++; 
современные ком-
пиляторы языка 
С/С++; 
уметь: 
использовать ПК; 
грамотно разделить 
сложную задачу на 
взаимосвязанные 
простые задачи и 
составить алгоритм 
решения; 
использовать биб-
лиотечные про-
граммы; 
разбираться в со-
держательной части 
программ, напи-
санных сторонними 
программистами; 
владеть навыками: 
написания и отлад-
ки программ на 
языке С/С++ в со-
временных интег-
рированных 
средах, в частности 
Microsoft Visual 
Studio. 

1. Освоение мате-
риала по разра-
ботке алгоритмов 
решения задач и 
оформления их по 
действующим 
стандартам (лек-
ции 1 -2, лабора-
торные работы 1-
6, темы самостоя-
тельной работы 1-
6, контролируемая 
самостоятельная 
работа 1) 
2.  Освоение мате-
риала по про-
граммированию 
на алгоритмиче-
ских языках 
С/С++ (лабора-
торные  работы 7-
17,  темы само-
стоятельной рабо-
ты 7-14, контро-
лируемая само-
стоятельная рабо-
та 2) 
 
 

Лекции,  
лаборатор-
ные рабо-
ты, контро-
лируемая 
самостоя-
тельная ра-
бота, само-
стоятельная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тести-
рова-
ние, 
задания 
к лабо-
ратор-
ным 
рабо-
там. 



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. В чем заключается метод структурной алгоритмизации? 
 □ алгоритм представляется структурой, одинаковой для всех задач; 
 □ алгоритм представляется в виде последовательности управляющих 
структур: композиции, альтернативы и итерации; ! 
 □ алгоритм представляется структурой из главных и второстепенных элементов; 
  □ в том, что разные по графическому виду блоки могут быть составлены из разного числа 
одного базового блока. 
  
2. Что такое цикл с постусловием? 
 □ цикл, повторяющийся заранее заданное число раз; 
 □ цикл, начинающийся с проверки условия выполнения тела цикла; действия такого цикла 
могут не выполниться ни разу ; 

□ цикл, внутри которого обязательно изменяются условия выхода из цикла; 
 □ цикл, в котором после одного раза выполнения действий, составляющих тело цикла, про-
водится проверка условия дальнейшего повтора циклических действий или выхода из цикла. ! 
 
3. Как работает алгоритм сортировки по возрастанию числовых значений одномерного массива 
А(1..N) при использовании модифицированного метода простого выбора? 
 
□ Процесс перестановок пар повторяется просмотром массива с начала до тех пор, пока не будут 
отсортированы все элементы, т. е. во время очередного просмотра не произойдет ни одной пере-
становки. Для подсчета количества перестановок целесообразно использовать счетчик – специаль-
ную переменную В. Если при просмотре элементов массива значение счетчика перестановок оста-
лось равным нулю, то это означает, что все элементы отсортированы; 
□ В массиве А(1..n) отыскивается минимальный элемент, который ставится на первое место. Для 
того, чтобы не потерять элемент, стоящий на первом месте, этот элемент устанавливается на место 
минимального. Затем в усеченной последовательности, исключая первый элемент, отыскивается 
минимальный элемент и ставится на второе место и так далее n–1 раз, пока не встанет на свое ме-
сто предпоследний  n–1 элемент массива А, сдвинув максимальный элемент в самый конец; ! 
□ Первый элемент массива выбирается случайным образом из массива и поочередно сравнивается 
с последующими; если этот первый элемент больше сравниваемого, то они меняются местами, 
цикл заканчивается, когда прошло n сравнений и первый элемент стал последним; если после n 
сравнений исходный перемещаемый элемент не последний, то все повторяется с новым случайно 
выбранным элементом; 
□ массив делится на две примерно равные части, и в каждой находится минимальный элемент; за-
тем они помещаются на позиции с минимальными номерами в своих частях и сравниваются между 
собой, и если в части с большими номерами элемент имеет меньшее значение, то производится их 
взаимная перестановка; далее рассматриваются две части массива без уже найденных элементов, и 
процесс повторяется; сортировка заканчивается, когда не останется пар для сравнения .  
 
4. Что описывает представленный алгоритм? 
 
 
 
 



   
□ поиск максимального элемента в двумерном массиве; !  
□ ввод элементов в двумерном массиве; 
□ сортировку элементов в двумерном массиве по возрастанию значений; 
□ ничего из перечисленного выше.  
 
5.  Что описывает представленный алгоритм?  
 
□ поиск максимального элемента в двумерном массиве; 
□ ввод элементов в двумерном массиве; 
□ вычисление суммы элементов, расположенных выше главной диагонали двумерного массива; ! 
□ сортировку элементов в двумерном массиве по возрастанию значений. 
 



 
   
 
6. Чем массив отличается от последовательности значений? 
□ Последовательности значений отличаются от массивов значений тем, что в памяти одновремен-
но все значения последовательности не хранятся; ! 
□ ничем;  
□ В последовательности значений числа упорядочены по нарастанию или убыванию, а в массивах 
- нет; 
□ В массивах числа упорядочены по нарастанию или убыванию, а в последовательности значений 
- нет. 
 

7. Какие три типа аргументов можно использовать с функцией puts()?  

 
□ Строковый литерал; строковая константа; строковая переменная; ! 

□ символьный литерал; символьная константа; символьная переменная;  

□ числовые константы (целые, вещественные) и символы; 
□ изображения в форматах .bmp, .jpeg, .png. 
 
8. Процедура трансляции исходного текста программы заключается в: 
□ отправке текста программы другому программисту; 
□ переводе текста программы с одного языка программирования на другой язык программирова-
ния высокого уровня; 



 □ написании комментария к тексту программы; 
□ преобразовании в объектный код, соответствующий машинному коду микропроцессора. ! 
 

9. Зачем при записи операций используют круглые скобки?  

□ для наглядности записи; 

□ комментарий к тексту программы можно поместить в круглые скобки; 
□ чтобы временно исключить неиспользуемые переменные или действия; 
□ круглые скобки изменяют порядок приоритетов арифметических и логических операций. ! 
 

10. Всегда ли вызов функции осуществляется из функции main()?  

□ всегда;  
□ только в том случае, если в тексте программы вызываемая функция стоит после функции main(); 
□ функция может быть вызвана и из другой функции, а не только из функции main(); !   
□ порядок вызова функций определяется типом используемого транслятора. 
 
Правильные ответы помечены восклицательным знаком. 
 
Критерии оценки теста 
 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых за-
даний, содержащих 10 вопросов. На ответы теста даётся 20 минут. 
Критерии оценки: 
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 
от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
1. Чем отличаются алгоритмические структуры альтернатива и итерация? Приведите при-

меры линейных и разветвленных алгоритмов. 
2. Какие существуют базовые алгоритмические структуры? Приведите пример. 
3. Чем отличаются алгоритмические структуры композиция и альтернатива?  

4. Схема программы.  

5. Схемы данных. 

6. Схема взаимодействия программ. 

7. Схема работы системы. 
8. Схема ресурсов системы. 
9. Символы данных. 

10. Символы линий и специальные символы. 

11. Символы процесса. 

12. Правила выполнения соединений, специальные условные обозначения. 

13. Правила применения символов. 

14.  Чем отличаются алгоритмические структуры композиция и альтернатива? 
15.   Алгоритм сортировки массива модифицированным методом простого выбора. 
16.  Алгоритм сортировки массива методом парных перестановок.  



17.  Алгоритм обработки упорядоченных массивов методом бинарного поиска. 

18. Структурированное программирование. Структуры линейные, с ветвлением, цикличе-
ские. 

19. Программы многофайловые и многомодульные. Программа-монитор. 
20. Программирование на языке С. Символы языка. 
21. Программирование на языке C:  управляющие последовательности.  
22. Программирование на языке C:  идентификаторы, ключевые слова, простые и составные 

ограничители, числовые и текстовые строковые константы.  
23. Типы данных языка программирования С и их объявление. 
24. Категории типов данных: целые, с плавающей запятой, перечислимые.  
25. Программирование на языке C: указатели. 
26. Программирование на языке C: массивы.  
27. Программирование на языке C: структуры.  
28. Программирование на языке C: объединения.  
29. Программирование на языке C: определения новых типов данных.  
30. Программирование на языке C: выражения, операнды и операции.  
31. Программирование на языке C: преобразования типов при выполнении выражений.  
32. Программирование на языке C: операции вычисления адреса и разадресации;  поразряд-

ные логические операции. 
33. Программирование на языке C: мультипликативные и аддитивные операции, операции 

сдвига. 

 Критерии оценки для устного опроса 
 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фак-
тического материала, умение анализировать достоинства и недостатки рассматриваемых методов 
или устройств, самостоятельно решать как типовые задачи, так и более сложные, свободно исполь-
зовать справочную литературу.  
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений факти-
ческого материала, умение самостоятельно решать типовые задачи, предусмотренные рабочей 
программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, с помощью преподава-
теля  умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание базовых положений факти-
ческого материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение типовой 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, обучающийся знаком с ре-
комендованной справочной литературой. 
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы 
в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя по-
лучить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой.  
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
 
Лабораторная работа 3. Алгоритмы обработки последовательности чисел 
 
Последовательность значений – это набор однотипных величин, которые вводятся и обрабатыва-
ются циклически. Примером последовательности целых чисел может быть следующий набор зна-
чений: (2, 5, –4, 10, 1, 0). Последовательности значений отличаются от массивов значений тем, что 
в памяти одновременно все значения последовательности не хранятся. Для обозначения значения 
последовательности используют одну переменную, в которую на каждом шаге итерации вводится 
очередное значение последовательности. Отличительной особенностью последовательности явля-
ется также возможность содержания неопределенного или неизвестного заранее количества ее 
значений. В этом случае критерием окончания последовательности служит некоторое особое зна-
чение, например, ноль.  



 
Пример 7. В числовой последовательности определить сумму положительных и 
произведение отрицательных чисел. Реализовать с помощью цикла с предусловием. Признак конца 
последовательности – значение 0. 
Решение. Обозначим за Х переменную, содержащую очередное значение 
последовательности, за S – сумму положительных значений, за Р – произведение 
отрицательных значений. Полученный алгоритм приведен на рис. 14. Условие для 
выбора вычислений Х>0. Для вычисления суммы значений воспользуемся 
рекуррентной формулой S=S+X с начальным значением S=0, для вычисления 
произведения – рекуррентной формулой P=P*X с начальным значением Р=1. Условие выхода из 
цикла – неравенство Х<>0.  

 
 
Задания для самостоятельного выполнения 
 
Порядок выполнения. Составить формальное и алгоритмическое решения следующих задач об-
работки последовательности значений: 
1. В процессе обучения студент группы сдавал экзамены. Определить средний балл за сданные им 
экзамены. 
2. Некоторая группа студентов сдавала экзамен по дисциплине «Редакторское дело». Определить 
средний балл группы по этой дисциплине. 
3. В группе учатся как девушки, так и юноши. Определить, кто лучше сдал 



экзамен по дисциплине «Информатика» – юноши или девушки? 
4. Определить среднюю и общую стоимость книг в книжном магазине.  
5. Определить объем выпуска книжной продукции издательства «Эдельвейс» в печатных листах, 
учитывая коэффициент перевода авторских страниц в печатные листы. 
6. Определить общую стоимость выпуска книжной продукции издательства «Прогресс» с учетом 
цены и тиража. 
7. В последовательности чисел определить предпоследнее отрицательное число. (При решении 
введите дополнительную переменную для хранения предпоследнего отрицательного числа). 
8. В последовательности целых положительных чисел определить максимальное число. Рекомен-
дуем реализовать такой алгоритм: 
Вводим Х 
mах=Х 
Цикл с постусловием 
а. Если элемент Х > max 
то max:=Х (значение этого элемента); 
б. Вводим новый элемент последовательности Х. 
Условие выхода из цикла Х=0 
9. В последовательности целых чисел определить третье положительное число и подсчитать коли-
чество цифр в нем.  
 
Контрольные вопросы 
1. Какие алгоритмы относятся к циклическим? 
2. Что называют телом цикла? 
3. Какие существуют виды циклов? 
4. Чем отличается цикл с предусловием от цикла с постусловием?  
 
Критерии выполнения задания (зачета по лабораторной работе): 
 
Оценка «Зачтено» ставится по лабораторной работе, если разработаны алгоритмы по задачам 1 – 9, 
оформлен отчет с изображением алгоритмов в соответствии с требованиями ГОСТ.  Даны пра-
вильные ответы на все контрольные вопросы.  
 
Оценка «Не зачтено» ставится по лабораторной работе, если разработаны не все алгоритмы по за-
дачам 1 – 9, или они не представлены в оформленном  отчете, или   даны правильные ответы на 
менее 60%  контрольных вопросов.  
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ В ПЕРВОМ СЕМЕСТРЕ 

ОПК-3 Способность использовать современные информационные технологии, технику, при-
кладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности  
 
Обучающийся знает: 
принципы построения алгоритмов линейных и разветвленных программ; 
требования стандартов по оформлению алгоритмов и компьютерных программ. 
 

1. Чем отличаются алгоритмические структуры альтернатива и итерация? Приведите при-
меры линейных и разветвленных алгоритмов. 

2. Какие существуют базовые алгоритмические структуры? Приведите пример. 
3. Чем отличаются алгоритмические структуры композиция и альтернатива?  

4. Схема программы.  

5. Схемы данных. 



6. Схема взаимодействия программ. 

7. Схема работы системы. 
8. Схема ресурсов системы. 
9. Символы данных. 

10. Символы линий и специальные символы. 

11. Символы процесса. 

12. Правила выполнения соединений, специальные условные обозначения. 

13. Правила применения символов. 

14.  Чем отличаются алгоритмические структуры композиция и альтернатива? 
15.   Алгоритм сортировки массива модифицированным методом простого выбора. 
16.  Алгоритм сортировки массива методом парных перестановок.  
17.  Алгоритм обработки упорядоченных массивов методом бинарного поиска.  

 
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

В ПЕРВОМ СЕМЕСТРЕ 
 

Обучающийся умеет:  
- использовать ПК; 
- грамотно разделить сложную задачу на взаимосвязанные простые задачи и 
составить алгоритм решения; 
 

Задание 2. Разработать алгоритм решения задачи и изобразить его графически с соблюде-
нием требований государственного стандарта: 

В двумерном массиве A[N,N] поменять местами элементы главной и побоч-
ной диагоналей. 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ ВО ВТОРОМ СЕМЕСТРЕ 
 
ОПК-3 Способность использовать современные информационные технологии, технику, при-
кладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности  
 
Обучающийся знает: 
правила написания программ на языке С/С++; 
современные компиляторы языка С/С++.  
 

1. Структурированное программирование. Структуры линейные, с ветвлением, цикличе-
ские. 

2. Программы многофайловые и многомодульные. Программа-монитор. 
3. Программирование на языке С. Символы языка. 
4. Программирование на языке C:  управляющие последовательности.  
5. Программирование на языке C:  идентификаторы, ключевые слова, простые и составные 

ограничители, числовые и текстовые строковые константы.  
6. Типы данных языка программирования С и их объявление. 
7. Категории типов данных: целые, с плавающей запятой, перечислимые.  
8. Программирование на языке C: указатели. 
9. Программирование на языке C: массивы.  
10. Программирование на языке C: структуры.  



11. Программирование на языке C: объединения.  
12. Программирование на языке C: определения новых типов данных.  
13. Программирование на языке C: выражения, операнды и операции.  
14. Программирование на языке C: преобразования типов при выполнении выражений.  
15. Программирование на языке C: операции вычисления адреса и разадресации;  поразряд-

ные логические операции. 
16. Программирование на языке C: мультипликативные и аддитивные операции, операции 

сдвига. 

 
Обучающийся умеет:  
- использовать библиотечные программы; 
- разбираться в содержательной части программ, написанных сторонними 
программистами; 
 
Обучающийся владеет навыками: 
написания и отладки программ на языке С/С++ в современных интегрированных 
средах, в частности Microsoft Visual Studio. 
 
Задание 3.  
 
Написать функцию, обеспечивающую ввод с клавиатуры целого положительного числа. При нажа-
тии клавиши соответствующий символ должен появиться на экране только в том случае, если сим-
вол является цифрой. Функция должна позволять редактировать введенное число при помощи кла-
виши “Backspace”. При нажатии клавиши “Enter” функция должна завершать работу и возвращать 
введенное число. 
   
 

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  

1 2 3 4 5 6 
ОПК-3 Способность использовать современные информационные технологии, технику, при-
кладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности  
ЗНАТЬ:  
- принципы по-
строения алго-
ритмов линей-
ных и разветв-
ленных про-
грамм; 
 
 
 
- требования 
стандартов по 
оформлению 
алгоритмов и 
компьютерных 
программ;  
 

Отсутствие 
знаний прин-
ципов построе-
ния алгоритмов 
линейных и 
разветвленных 
программ; 
 
 
 
Отсутствие 
знаний требо-
ваний стандар-
тов по оформ-
лению алго-
ритмов и ком-
пьютерных 

Фрагментарные 
знания принци-
пов построения 
алгоритмов ли-
нейных и раз-
ветвленных 
программ; 
 
 
 
Фрагментарные 
знания требо-
ваний стандар-
тов по оформ-
лению алго-
ритмов и ком-
пьютерных 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
принципов по-
строения алго-
ритмов линей-
ных и разветв-
ленных про-
грамм; 
 
Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
требований 
стандартов по 
оформлению 
алгоритмов и 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания принци-
пов построения 
алгоритмов ли-
нейных и раз-
ветвленных 
программ;  
Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания требо-
ваний стандар-
тов по оформ-

Сформирован-
ные  знания 
принципов по-
строения алго-
ритмов линей-
ных и разветв-
ленных про-
грамм; 
 
 
Сформирован-
ные  знания 
требований 
стандартов по 
оформлению 
алгоритмов и 
компьютерных 



 
 
 
 
- правила напи-
сания программ 
на языке 
С/С++; 
 
 
 
 
- современные 
компиляторы 
языка С/С++ 

программ; 
 
 
 
Отсутствие 
знаний правил 
написания про-
грамм на языке 
С/С++;  
 
 
 
Отсутствие 
знаний совре-
менных компи-
ляторов  языка 
С/С++ 

программ; 
 
 
 
Фрагментарные 
знания правил 
написания про-
грамм на языке 
С/С++;  
 
 
 
Фрагментарные 
знания совре-
менных компи-
ляторов  языка 
С/С++ 

компьютерных 
программ; 
 
 
Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
правил написа-
ния программ 
на языке 
С/С++;  
 
Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
современных 
компиляторов  
языка С/С++ 

лению алго-
ритмов и ком-
пьютерных 
программ;  
Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания правил 
написания про-
грамм на языке 
С/С++;  
Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания совре-
менных компи-
ляторов  языка 
С/С++ 

программ;  
 
 
 
Сформирован-
ные  знания 
требований 
правил написа-
ния программ 
на языке 
С/С++;  
 
Сформирован-
ные  знания со-
временных 
компиляторов  
языка С/С++ 

УМЕТЬ: 
  - использовать 
ПК; 
 
 
 
 
- грамотно раз-
делить слож-
ную задачу на 
взаимосвязан-
ные простые 
задачи и 
составить алго-
ритм решения; 
использовать 
библиотечные 
программы; 
 
 
 
 
 
- разбираться в 
содержатель-
ной части про-
грамм, напи-
санных сторон-
ними програм-
мистами; 
 

Отсутствие 
умений исполь-
зования ПК;  
 
 
 
 
Отсутствие 
умений грамот-
но разделить 
сложную зада-
чу на взаимо-
связанные про-
стые задачи и 
составить алго-
ритм решения; 
использовать 
библиотечные 
программы; 
 
 
 
 
Отсутствие 
умений разби-
раться в содер-
жательной час-
ти программ, 
написанных 
сторонними 
программиста-
ми; 

Частично осво-
енное умение 
использования 
ПК;  
 
 
 
Частично осво-
енное умение 
грамотно раз-
делить слож-
ную задачу на 
взаимосвязан-
ные простые 
задачи и 
составить алго-
ритм решения; 
использовать 
библиотечные 
программы; 
 
 
 
Частично осво-
енное умение 
разбираться в 
содержатель-
ной части про-
грамм, напи-
санных сторон-
ними програм-
мистами; 

В целом ус-
пешное, но не 
систематически 
осуществляе-
мое умение ис-
пользования 
ПК;  
В целом ус-
пешное, но не 
систематически 
осуществляе-
мое умение 
грамотно раз-
делить слож-
ную задачу на 
взаимосвязан-
ные простые 
задачи и 
составить алго-
ритм решения; 
использовать 
библиотечные 
программы; 
В целом ус-
пешное, но не 
систематически 
осуществляе-
мое умение 
разбираться в 
содержатель-
ной части про-
грамм, напи-
санных сторон-
ними програм-

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-
дельные пробе-
лы умение ис-
пользования 
ПК;  
В целом ус-
пешное, содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение грамот-
но разделить 
сложную зада-
чу на взаимо-
связанные про-
стые задачи и 
составить алго-
ритм решения; 
использовать 
библиотечные 
программы; 
 
В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-
дельные пробе-
лы умение раз-
бираться в со-
держательной 
части про-
грамм, напи-
санных сторон-
ними програм-

Сформирован-
ное умение ис-
пользования 
ПК;  
 
 
 
Сформирован-
ное умение 
грамотно раз-
делить слож-
ную задачу на 
взаимосвязан-
ные простые 
задачи и 
составить алго-
ритм решения; 
использовать 
библиотечные 
программы; 
 
 
 
Сформирован-
ное умение раз-
бираться в со-
держательной 
части про-
грамм, напи-
санных сторон-
ними програм-
мистами;  



мистами; мистами;  
ВЛАДЕТЬ НА-
ВЫКАМИ: 
- написания и 
отладки про-
грамм на языке 
С/С++ в совре-
менных интег-
рированных 
средах, в част-
ности Microsoft 
Visual Studio. 

Отсутствие на-
выков написа-
ния и отладки 
программ на 
языке С/С++ в 
современных 
интегрирован-
ных средах, в 
частности 
Microsoft Visual 
Studio. 

Фрагментарные 
навыки написа-
ния и отладки 
программ на 
языке С/С++ в 
современных 
интегрирован-
ных 
средах, в част-
ности Microsoft 
Visual Studio. 

В целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 
написания и 
отладки про-
грамм на языке 
С/С++ в совре-
менных интег-
рированных 
средах, в част-
ности Microsoft 
Visual Studio. 

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-
дельные пробе-
лы  применение 
навыков напи-
сания и отладки 
программ на 
языке С/С++ в 
современных 
интегрирован-
ных 
средах, в част-
ности Microsoft 
Visual Studio. 

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 
написания и 
отладки про-
грамм на языке 
С/С++ в совре-
менных интег-
рированных 
средах, в част-
ности Microsoft 
Visual Studio. 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 
Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение зачета в первом и втором семест-
рах. 
К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных 
работ. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в кар-
те компетенций.  
Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фак-
тического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышен-
ной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 
результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений факти-
ческого материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмот-
ренные 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 фак-
тического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с ре-
комендованной справочной литературой;  
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы 
в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя по-
лучить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой.  
  
Для получения зачета оценка должна быть не ниже «удовлетворительно».  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компетенции 

Наименование 
компетенции     

1 2 3 4 5 6 
ПК-19 способность 

участвовать в 
разработке 
прикладных программ 
автоматизации 
технологических 
процессов, 
производств с 
использованием 
современных средств 
автоматизированного 
проектирования по 
разработке 
алгоритмического и 
программного 
обеспечения средств и 
систем автоматизации 
и управления 
процессами 

знать 
современные 
программные 
средства 
программирования 
промышленных 
логических 
контроллеров 
уметь 
разрабатывать 
прикладные 
программы для 
систем 
автоматизации 
производственных 
роботизированных 
комплексов 
владеть навыками 
отладки 
прикладных 
программ 
автоматизации 

Классификация, 
состав и 
изучение 
структуры и 
порядка 
взаимодействия 
составных 
частей 
управляющих 
программ ПЛК. 
Изучение 
основных 
операторов.  

Лекции. 
Лабораторные 
работы. 
Самостоятельная 
работа. 

Устный 
опрос. 
Тестирование. 
Пример 
задания по 
лабораторной 
работе 

 
  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Каков порядок выполнения основной программы ПЛК? 

      □ линейный последовательный; 

      □ циклический; 

      □ случайный. 

2. Какова длительность цикла сканирования программы ПЛК? 

      □ 1 секунда; 

      □ 1 миллисекунда;  

              □ настраивается. 

3.Чем отличаются программные и физические теги в смысле их использования в 

программе ПЛК? 

□ весом; 

□ важностью;   

□ не отличаются.  

4. Для чего нужны инструкции быстродействующих счетчиков? 

      □ для повышения быстродействия программы;  

      □ для обеспечения возможности подключения к ПЛК датчиков с частотных 

выходным сигналом; 

      □ для упрощения программирования.  

5. Для чего нужны инструкции масштабирования? 

      □ для представления информации в удобном для человека или системы 

управления виде; 

      □ для ускорения работы программы ПЛК; 

      □ для обеспечения стабильности работы программы. 

6. Чем отличается инструкция таймера по включению от инструкции сохраняющего 

таймера? 

      □ инверсной формой выходного сигнала; 

      □ диапазоном генерируемых временных интервалов; 

      □ возможностью остановки/пуска таймера. 



7. Какую инструкцию можно использовать для организации стека данных? 

      □ FIFO; 

      □ LTE; 

      □ SMD. 

8. Каким сигналом запускается таймер? 

      □ EN; 

      □ DN; 

      □ TT. 

9. Какая инструкция используется для запуска реверсивного счетчика? 

           □ EN; 

      □ DN; 

      □ TT. 

10. Какой параметр настройки ПИД-регулятора влияет на статическую ошибку 

регулирования? 

      □ интегрирующая компонента; 

      □ дифференцирующая компонента; 

      □ пропорциональная компонента. 

 

 Правильные ответы: 1а; 2в; 3в; 4б; 5а; 6в; 7а; 8а; 9а; 10в. 

 

Критерии оценки теста  

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту 

даётся 30 минут.  

Зачет – правильные ответы на 7 и более вопросов. 

Незачет – менее 7 правильных ответов. 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса, относящихся к ПК-19: 

1 Обзор, классификация и область применения программируемых промышленных 

контроллеров и периферийных устройств (ПЛК) 

2 Обзор, классификация и области применения основных пакетов программирования 

ПЛК: RSLinx, RSLogix, RSNet-worx, RSSQL и др. 

3 и принцип действия ПЛК. Программирование ПЛК, лестничная логика. 

Понятие циклически- и периодически выполняемых программ. Подпрограммы 

4 Установка программного обеспечения, активация. Создание проекта. Настройка и 



конфигурирование оборудования. Форсировка ввода-вывода. 

5 Входные и выходные файлы данных. Структура и синтаксис. Битовые инструкции 

(проверка на «закрыто», «открыто», «включение бита», «выключение бита», 

«переключение по переднему фронту». 

6 Инструкции таймеров: параметры входных и выходных данных, точность 

таймеров. Таймеры с задержкой включения, с задержкой выключения, сохраняющий 

таймер 

7 Счетчики, принцип действия, структура файлов данных, адресация. Счетчик с 

накоплением, счетчик с вычитанием, реверсивный счетчик, быстродействующие 

счетчики, сброс счетчиков 

8 Инструкции сравнения. Маскируемое сравнение на равенство. Инструкции 

ограничения (интервала). 

9 Математические инструкции 

10 Масштабирование входных и выходных данных. 

11 Файловые инструкции. Прямая и косвенная адресация. 

12 Инструкции ПИД-регуляторов. Программирование, настройка, контроль 

процессов 

13 Обработка ошибок ПЛК. Фатальные, второстепенные, аппаратные и ошибки, 

сетевые ошибки передачи данных Создание программ-обработчиков. 

14 Локальный и удаленный ввод-вывод. Распределенные системы сбора информации 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий 
Отлично (ответ 
лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 
районе среднего) 

Удовлетворительно 
(ответ хуже 
среднего) 

Неудовлетворительно 
(ответ неправильный 

или неполный) 
  

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

Хорошо ясно, что 
обсуждаемый 
вопрос был понят 
и проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Достаточно ясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят 
и проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Несколько неясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Совершенно неясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован 
путём использования 
литературы. 

Использование 
фактов и 

Каждый основной 
пункт был хорошо 

Каждый основной 
пункт был 

Каждый основной 
пункт был 

Каждый пункт не 
поддерживался.  



статистики 
чтобы укрепить 
и усилить ответ.  

поддержан 
несколькими 
соответствующими 
фактами, 
статистикой и 
(или) примерами. 

адекватно 
поддержан 
соответствующими 
фактами, 
статистикой и 
(или) примерами. 

подтверждён 
фактами, 
статистикой и (или) 
примерами, но 
релевантность 
некоторых была 
сомнительной. 

 
 

Задания к самостоятельной работе при подготовке к лабораторным работам: 

1 Установка программного обеспечения, активация. Создание проекта. Настройка и 

конфигурирование оборудования ПЛК. 

2  Загрузка/выгрузка файла проекта в/из ПЛК. 

3  Изучение битовых инструкций. 

4  Изучение инструкций таймеров.  

5  Изучение инструкций форсирования данных. Мониторинг данных 

6. Изучение инструкций счетчиков. Быстродействующие счетчики 

7  Изучение логических инструкций сравнения.  

8  Изучение математических инструкций 

9  Изучение инструкций масштабирования и линейной связи.  

10 Изучение инструкций загрузки и выгрузки 

8. Изучение инструкций ПИД-регуляторов. Настройка программных ПИД-регуляторов 

 

Критерии оценки знаний по  лабораторным занятиям  

Процедура промежуточной аттестации предполагает допуск или недопуск учащегося к 

экзамену.  Допуск предполагает выполнение студентом всех лабораторных занятий и 

показанные при этом прочные знания основных положений фактического материала, 

умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, свободно использовать 

справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

проблемных ситуаций. Недопуск предполагает пропущенные и не отработанные 

лабораторные занятия.   

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 
ПК-19 - способность участвовать в разработке прикладных программ автоматизации 
технологических процессов, производств с использованием современных средств 
автоматизированного проектирования по разработке алгоритмического и программного 
обеспечения средств и систем автоматизации и управления процессами 
 
Студент должен знать: современные программные средства программирования 
промышленных логических контроллеров 
 

Вопросы, выносимые на дифференцированный зачет (зачет с оценкой) 

Обзор, классификация и область применения программируемых промышленных 

контроллеров и периферийных устройств (ПЛК) 

Обзор, классификация и области применения основных пакетов программирования ПЛК: 

RSLinx, RSLogix, RSNet-worx, RSSQL и др. 

и принцип действия ПЛК. Программирование ПЛК, лестничная логика. 

Понятие циклически- и периодически выполняемых программ. Подпрограммы 

Установка программного обеспечения, активация. Создание проекта. Настройка и 

конфигурирование оборудования. Форсировка ввода-вывода. 

Входные и выходные файлы данных. Структура и синтаксис. Битовые инструкции 

(проверка на «закрыто», «открыто», «включение бита», «выключение бита», 

«переключение по переднему фронту». 

Инструкции таймеров: параметры входных и выходных данных, точность 

таймеров. Таймеры с задержкой включения, с задержкой выключения, сохраняющий 

таймер 

Счетчики, принцип действия, структура файлов данных, адресация. Счетчик с 

накоплением, счетчик с вычитанием, реверсивный счетчик, быстродействующие 

счетчики, сброс счетчиков 

Инструкции сравнения. Маскируемое сравнение на равенство. Инструкции 

ограничения (интервала). 

Математические инструкции 

Масштабирование входных и выходных данных. 

Файловые инструкции. Прямая и косвенная адресация. 



Инструкции ПИД-регуляторов. Программирование, настройка, контроль 

процессов 

Обработка ошибок ПЛК. Фатальные, второстепенные, аппаратные и ошибки, 

сетевые ошибки передачи данных Создание программ-обработчиков. 

Локальный и удаленный ввод-вывод. Распределенные системы сбора информации 

 
Студент должен уметь: разрабатывать прикладные программы для систем автоматизации 

производственных роботизированных комплексов. 

 

Студент должен владеть навыками отладки прикладных программ автоматизации в 

стандарте лестничной логики программирования. 

 
  



ПРИМЕР ЗАДАНИЯДЛЯ ПРОВЕРКИ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 
образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

1  2  3  4  5  

ПК-19 способность участвовать в разработке прикладных программ автоматизации технологических 
процессов, производств с использованием современных средств автоматизированного проектирования по 
разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления 
процессами 

ЗНАТЬ: 
современные 
программные 
средства 
программирован
ия 
промышленных 
логических 
контроллеров 
 

Отсутствие 
знаний 
современных 
программных 
средств 
программирован
ия 
промышленных 
логических 
контроллеров 

Фрагментарные 
знания 
современных 
программных 
средств 
программирован
ия 
промышленных 
логических 
контроллеров 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
современных 
программных 
средств 
программировани
я промышленных 
логических 
контроллеров 

Сформированны
е, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
современных 
программных 
средств 
программирован
ия 
промышленных 
логических 
контроллеров 

Сформированны
е 
систематические 
знания о 
современных 
программных 
средств 
программирован
ия 
промышленных 
логических 
контроллеров 

УМЕТЬ: 
разрабатывать 
прикладные 
программы для 
систем 
автоматизации 
производственны
х 
роботизированн
ых комплексов 
 

Отсутствие 
умений 
разрабатывать 
прикладные 
программы для 
систем 
автоматизации 
производственны
х 
роботизированн
ых комплексов 

Частично 
освоенное 
умение 
разрабатывать 
прикладные 
программы для 
систем 
автоматизации 
производственны
х 
роботизированн
ых комплексов 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
разрабатывать 
прикладные 
программы для 
систем 
автоматизации 
производственны
х 
роботизированны
х комплексов 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
разрабатывать 
прикладные 
программы для 
систем 
автоматизации 
производственны
х 
роботизированн
ых комплексов 

Сформированное 
умение 
разрабатывать 
прикладные 
программы для 
систем 
автоматизации 
производственны
х 
роботизированн
ых комплексов 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
отладки 
прикладных 
программ 
автоматизации 

Отсутствие 
навыков отладки 
прикладных 
программ 
автоматизации 

Фрагментарное 
применение 
навыков отладки 
прикладных 
программ 
автоматизации 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков отладки 
прикладных 
программ 
автоматизации 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков отладки 
прикладных 
программ 
автоматизации 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков отладки 
прикладных 
программ 
автоматизации 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой).  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

 



 

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – студент 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») – студент 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») – студент смог показать знание основных 
положений фактического 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») – 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 автоматических систем энергетических 

установок 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕС-
СЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые об-
разовательные ре-

зультаты 

Этапы формиро-
вания компетен-

ции 

Способ 
формиро-

вания 
компетен-

ции 

О
це

но
ч-

но
е 

ср
ед

-
ст

во
 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование ком-
петенции     

1 2 3 4 5 6 
ПК-4 Способность участво-

вать в постановке це-
лей проекта (програм-
мы), его задач при за-
данных критериях, це-
левых функциях, огра-
ничениях, разработке 
структуры его взаимо-
связей, определении 
приоритетов решения 
задач с учетом право-
вых и нравственных 
аспектов профессио-
нальной деятельности, 
в разработке проектов 
изделий с учетом тех-
нологических, конст-
рукторских, эксплуата-
ционных, эстетиче-
ских, экономических и 
управленческих пара-
метров, в разработке 
проектов модерниза-
ции действующих про-
изводств, создании но-
вых, в разработке 
средств и систем авто-
матизации, контроля, 
диагностики, испыта-
ний, управления про-
цессами, жизненным 
циклом продукции и ее 
качеством в соответст-
вии с техническими 
заданиями и использо-
ванием стандартных 
средств автоматизации 
расчетов и проектиро-
вания 

знать: 

- принципы работы 
и основные харак-
теристики микро-
процессоров и мик-
роконтроллеров, 
применяемых в 
средствах автома-
тизации и управле-
ния; 
- принципы работы 
и характеристики 
микросхем памяти 
и других схем, 
обеспечивающих 
функционирование 
логических кон-
троллеров; 
уметь: 

- выбирать схемо-
технические реше-
ния микропроцес-
сорных систем, от-
вечающие решению 
задач по проекти-
рованию или мо-
дернизации средств 
и систем автомати-
зации и управле-
ния; 

- выбирать микро-
процессоры, мик-
роконтроллеры, 
микросхемы памя-
ти, интерфейсные 
микросхемы, при-
меняемые в средст-
вах автоматизации 
и управления; 

1. Освоение мате-
риала по устрой-
ствам цифровой  
интегральной тех-
ники (лекции1 -4, 
практические за-
нятия 1-2, лабора-
торные работы 1-
2, темы самостоя-
тельной работы 1, 
3-4) 
2. Освоение мате-
риала по принци-
пам работы и ар-
хитектуре микро-
процессоров  
(лекции 5-6, 8-11,  
практические за-
нятия 3-4, лабора-
торные работы 3-
5, 7-8,  темы само-
стоятельной рабо-
ты 2, 5) 
3. Освоение мате-
риала по про-
граммированию 
микропроцессоров 
и микроконтрол-
леров  (лекции 12-
19,  практические 
занятия 12-13, ла-
бораторные  рабо-
ты 6, 9-13,  кон-
тролируемая са-
мостоятельная ра-
бота, темы само-
стоятельной рабо-
ты 7, 9, 11, 14-15) 
4. Выполнение 
курсового проекта 
 

Лекции, 
практиче-
ские заня-
тия,  
лаборатор-
ные рабо-
ты, контро-
лируемая 
самостоя-
тельная ра-
бота, само-
стоятель-
ная работа. 

Устный 
опрос, 
тести-
рова-
ние, 
реше-
ние ти-
повых 
практи-
ческих 
задач, 
выпол-
нение 
курсо-
вого 
проек-
та. 



- разрабатывать 
программы на язы-
ках программиро-
вания микропро-
цессоров и микро-
контроллеров; 

владеть навыками: 

- работы с симуля-
торами и эмулято-
рами микропроцес-
сорных систем кон-
троля и управле-
ния; 
- проектирования 
микропроцессор-
ных средств авто-
матизации техноло-
гических процес-
сов. 

 

ПК-18 Способность  аккуму-
лировать научно-
техническую информа-
цию, отечественный и 
зарубежный опыт в об-
ласти автоматизации 
технологических про-
цессов и производств, 
автоматизированного 
управления жизненным 
циклом продукции, 
компьютерных систем 
управления ее качест-
вом 

знать: 

- основных разра-
ботчиков и произ-
водителей  микро-
процессоров и мик-
роконтроллеров, 
применяемых в 
средствах автома-
тизации и управле-
ния; 
- основные тенден-
ции развития мик-
ропроцессорных 
средств автомати-
зации технологиче-
ских процессов; 
уметь: 

- выбирать схемо-
технические реше-
ния микропроцес-
сорных систем, от-
вечающие решению 
задач по проекти-
рованию или мо-
дернизации средств 
и систем автомати-
зации и управле-
ния; 

- выбирать наибо-
лее перспективные 
микропроцессоры, 

1. Освоение мате-
риала по принци-
пам работы и ар-
хитектуре микро-
процессоров  
(лекции 3, 4, 6, 8, 
11,  практические 
занятия 3, 5, 10, 
темы самостоя-
тельной работы1, 
6, 8-9, 11, контро-
лируемая само-
стоятельная рабо-
та, контролируе-
мая работа над 
проектом) 
2. Освоение мате-
риала по про-
граммированию 
микропроцессоров 
и микроконтрол-
леров  (лекции 12, 
16,  лабораторные  
работы 7-12, темы 
самостоятельной 
работы1, 6, 8-9, 
11, контролируе-
мая самостоятель-
ная работа, кон-
тролируемая ра-
бота над проек-
том) 
3. Освоение мате-

Лекции, 
практиче-
ские заня-
тия,  
лаборатор-
ные рабо-
ты, контро-
лируемая 
самостоя-
тельная ра-
бота, само-
стоятель-
ная работа, 
контроли-
руемая ра-
бота над 
проектом. 

Устный 
опрос, 
тести-
рова-
ние, 
реше-
ние ти-
повых 
практи-
ческих 
задач, 
выпол-
нение 
курсо-
вого 
проек-
та. 



микроконтроллеры, 
микросхемы памя-
ти, интерфейсные 
микросхемы, при-
меняемые в средст-
вах автоматизации 
и управления; 

владеть навыками: 

- работы с различ-
ными источниками 
научно-
технической ин-
формации. 

риала по перспек-
тивным микро-
процессорным 
средствам автома-
тизации и управ-
ления  (лекции  6, 
8, 20,  практиче-
ские занятия 5, 9, 
10, 13, темы само-
стоятельной рабо-
ты 6, 8, контроли-
руемая самостоя-
тельная работа, 
контролируемая 
работа над проек-
том) 
4. Освоение мате-
риала по развитию 
техники микро-
процессоров и 
микроконтролле-
ров, применяемых 
в средствах авто-
матизации и 
управления (лек-
ция 20, практиче-
ские занятия 5-8, 
темы самостоя-
тельной работы 6, 
курсовой проект). 

 

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

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ 
 

 
Тест 1 

 

1. Из каких элементов состоят цифровые счетчики импульсов? 
  □ из микросхем постоянной памяти; 
  □ из триггеров; ! 
  □ из электронных усилителей сигналов; 
 □ из дешифраторов. 
 
2. Что означает аббревиатура EEPROM? 
  □ тип параллельного порта микропроцессора; 
  □ тип сдвигового регистра; 
 □ тип параллельного  регистра; 
  □ тип перепрограммируемой памяти с электрическим стиранием. ! 
 
3. Арифметико-логическое устройство (АЛУ) микропроцессора предназначено для: 



□ последовательной (побитной) передачи данных внешним устройствам; 
□ выполнения арифметических и логических операций, задаваемых кодом команды; ! 
□ выполнения операций жесткой логики, задаваемых архитектурой АЛУ; 
□ энергонезависимого хранения данных.  
 

4. Что характерно для гарвардской архитектуры микропроцессора? 
  □ использование раздельных адресных пространств и различных команд для памяти про-
грамм и памяти данных; ! 
  □ использование только микросхем внешней памяти; 
 □ использование только микросхем внутренней памяти; 
  □ использование общей памяти для команд и для данных.  
 
5. Механизм аппаратных прерываний микроконтроллера: 
  □ отключает питание микроконтроллера; 
  □ завершает работу всех программ микроконтроллера и переводит его в ждущее состояние; 

□ прерывает работу текущей программы и запускает на выполнение подпрограмму обра-
ботки запроса на прерывание, после окончания которой возвращает выполнение программы 
с прерванного места; ! 

  □ прерывает работу всех аппаратных средств микроконтроллера (портов, таймеров, АЦП и 
т.п.) до следующего перезапуска микроконтроллера командой Reset. 
 
6. Аппаратные таймеры микроконтроллера: 
  □ отсчитывают заданные программой интервалы времени, синхронизируют последователь-
ные порты, обеспечивают требуемую периодичность в работе программных модулей; ! 
  □ отсчитывают интервалы времени, по истечении которых микроконтроллер перестает вы-
полнять записанную программу;  
 □ подсчитывают полное время работы микроконтроллера; 
  □ отсчитывают интервалы времени, по истечении которых микроконтроллер автоматически 
перезагружается. 
 
7. Что называется языком ассемблера микроконтроллера? 
  □ язык программирования, основанный на мнемоническом представлении машинных ко-
манд конкретной архитектуры микроконтроллера; ! 
  □ язык программирования, не зависящий от конкретной архитектуры микроконтроллера;  
 □ язык программирования графических образов; 
  □ язык перевода данных из одной системы счисления в другую. 
 
8. Процедура трансляции исходного текста программы заключается в: 
  □ отправке текста программы другому программисту; 
  □ переводе текста программы с одного языка программирования на другой язык програм-
мирования высокого уровня; 
 □ написании комментария к тексту программы; 
 □ преобразовании в объектный код, соответствующий машинному коду микроконтроллера. ! 
 
9. Директивы язык программирования это:  
  □ исполняемые команды операционного блока микропроцессора; 
  □ комментарий к тексту программы; 
 □ команды пересылки данных с использованием последовательного или параллельного пор-
та; 
  □ команды транслятору по распределению программ и данных в памяти микропроцессора. ! 
 
10. Отличия языка программирования С-51 от ANSI-C: 
  □ никаких;  
  □ только в меньшем числе типов данных в С-51; 



 □ язык С-51учитывает возможность работы с битовыми данными, позволяет обращаться к 
встроенным портам, таймерам и другим аппаратным средствам, допускает включение модулей на 
языке ассемблера; ! 
  □только в том, что в С-51 допускается использование ассемблерных программных модулей. 

 
Правильные ответы помечены восклицательным знаком. 
 
 

Тест 2  
 

1.Для чего предназначены цифровые интегральные устройства, называемые регистрами? 

  □ для генерации тактовых импульсов; 
  □ для хранения многоразрядных двоичных чисел, если регистр параллельный, и для опера-
ций поразрядного сдвига, если последовательный; ! 
  □ для преобразования десятичного кода чисел в шестнадцатеричный; 
 □ для резервного хранения данных. 
 
2. Какой аббревиатурой обозначаются на принципиальных схемах и в руководствах по эксплуата-
ции микросхемы перепрограммируемой постоянной памяти с электрическим стиранием отдель-
ных ячеек памяти? 
  □ ROM 
  □ PROM 
 □FLASH 
  □ EEPROM! 
 
3. Для чего предназначен специальный регистр операционного блока микропроцессора, называе-
мый аккумулятором? 

□ для последовательной (побитной) передачи данных внешним устройствам; 
□ арифметические и логические операции выполняются с использованием аккумулятора; ! 
□ пуска и останова таймера микропроцессора; 
□ для энергонезависимого хранения данных.  
 

4. Где хранится программа, выполняемая микроконтроллером? 
  □ во внутренней, а при необходимости, и во внешней постоянной памяти микропроцессор-
ной системы; ! 
  □ в оперативной памяти микропроцессорной системы; 
 □ в портах микроконтроллера; 
  □ в арифметико-логическом устройстве микроконтроллера.  
 
5. Если выполняется обработка запроса аппаратного прерывания микроконтроллера и приходит 
новый запрос на прерывание от другого источника, то: 
  □ новый запрос в любом случае остановит уже выполняемую обработку, и микроконтрол-
лер будет обрабатывать новый запрос, а затем завершит обработку предыдущего запроса; 
  □ новый запрос игнорируется, чтобы он обработался нужно повторить запрос; 

□ дальнейшая работа микроконтроллера зависит от приоритетов обрабатываемого и нового 
типов прерывания: если приоритеты одинаковые, то новый запрос ставится в очередь и бу-
дет обработан после завершения текущего, если приоритет нового запроса выше, то он ос-
тановит уже выполняемую обработку, и микроконтроллер будет обрабатывать новый за-
прос, а затем завершит обработку предыдущего запроса; ! 

  □ в любом случае уже выполняемая обработка продолжится, а новый запрос ставится в 
очередь и будет обработан после завершения текущего.  
 
6. Аппаратный таймер используется при работе последовательного порта микроконтроллера для: 



  □ задания требуемой периодичности импульсов, тактирующих последовательный порт; ! 
  □ отсчитывания интервала времени, по истечении которого  микроконтроллер блокирует 
последовательный  порт;  
 □ задания интервала времени, по истечении которого  микроконтроллер автоматически за-
пустит последовательный  порт на повтор передаваемого сообщения; 
  □ задания задержки, по истечении которой микроконтроллер автоматически запустит по-
следовательный  порт на передачу сообщения. 
 
7. Как десятичное число 185 запишется на языке ассемблера в двоичной системе счисления? 
  □ 10111001b; ! 
  □ 10111001H;  
 □ 0xB9; 
  □ 0271. 
 
8. Что такое стек в микроконтроллере? 
  □ набор регистров общего назначения; 
  □ регистр специальной функции; 
 □ переключатель областей памяти микроконтроллера; 
 □ область оперативной памяти, в которой хранятся адреса возврата из подпрограмм и дан-
ные, которые нужно восстановить при таком возврате, причем вывод адресов и данных происхо-
дит в порядке, обратном порядку записи в стек. ! 
 
9. Для чего используются метки в программе на языке ассемблера семейства микроконтроллеров 
MCS-51?  
  □ для напоминания программисту о той или иной команде; 
  □ для пометки комментария к тексту программы; 
 □ для инициализации команды пересылки данных с использованием последовательного или 
параллельного порта; 
  □ для указания в программе адреса, на который надо перейти при условном или безуслов-
ном переходе, при вызове подпрограмм, при обращении к константам из памяти программ. ! 
 
10. Для чего используется объявление переменных в программах на языке С-51? 
  □ чтобы программист при чтении текста программы помнил, какие переменные были ис-
пользованы;  
  □ чтобы уменьшить объем комментария и сохранить список переменных не только в ис-
ходном тексте, но и в исполняемом модуле; 
 □ чтобы транслятор правильно распределил ресурсы памяти микроконтроллера; ! 
  □только для задания начальных значений переменным. 

 
Правильные ответы помечены восклицательным знаком.  
 
 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов тес-
товых заданий, содержащих 10 вопросов. На ответы теста даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 
от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 
 
 
 

 
ПРИМЕР СОДЕРЖАНИЯ И ВОПРОСЫ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 



Лабораторная работа 1. Основы работы в среде программирования Keil-C 

Задание: Ознакомиться с основами работы отладчика программ в интегрированной среде про-
граммирования Keil-C и получить навыки работы с ним. Разработать и отладить программу для 
микроконтроллера семейства MCS-51, выполняющего следующие функции:  

- непрерывная генерация импульсов положительной полярности длительностью 5 мс и интер-
валом между импульсами в Nмс, где N – номер обучающегося в списке группы; 

- подсчет запросов, поступающих от внешнего источника на вывод линии порта Р 3.2; после 5-
го запроса все последующие запросы игнорируются. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое среда программирования? 
2. Состав среды программирования Keil-C 
3. Каким образом производится программирование микроконтроллера? 
4. Что такое программный проект? 
5. Состав программного проекта? 
6. Способы управления программным проектом? 
7. Зачем нужен программный модуль? 
8. Из каких файлов состоит программный модуль? 
9. Как оттранслировать отдельный программный модуль? 
10. Как получить объектный модуль? 
11. Этапы создания проекта в интегрированной среде программирования Keil-C? 
12. Особенности настройки программного проекта 
13. Особенности работы с текстовым редактором Keil-C 
14. Что такое менеджер проекта и зачем он нужен? 
15. Виды трансляции? 
16. Что такое редактор связей и зачем он нужен? 
17. Что такое отладчик и зачем он нужен? 
18. Виды отладки программ. Что контролируется в процессе отладки? 
19. Что такое дамп памяти и как им пользоваться? 
20. Виды адресного пространства в микроконтроллерах MCS-51? 
21. Для чего служит окно "watch" в отладчике и как его настраивать 
22. Что такое локальные и глобальные переменные и для чего они служат? 

Критерии оценки отчёта по лабораторной работе  
Для получения зачета по лабораторной работе необходимо продемонстрировать работоспособ-
ность программы на компьютере и правильно ответить на 3 контрольных вопроса. В противном 
случае задание считается незачтенным. 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1. В интегрированной среде разработки Keil-C написать программу  для автоматизиро-
ванных весов, произвести отладку программного обеспечения и эмулировать работу микрокон-
троллерной системы. 

  



Критерии оценки: 

Для зачета по заданию необходимо представить работающую на компьютере программу. В 
противном случае задание считается незачтенным. 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
1. Базовые логические элементы. Цифровые логические схемы комбинационного типа: логиче-

ские ключи, мультиплексоры, демультиплексоры. 
2. Цифровые логические схемы комбинационного типа: шифраторы, дешифраторы, шинные фор-

мирователи, сумматоры. Микропрограммирование в микропроцессорах.  
3. Системная шина. Распределение адресного пространства, его расширение. 
4. Цифровые логические схемы последовательностного типа: триггеры (RS, JK, D, T) асинхрон-

ные и синхронные, со статическим и динамическим управлением. 
5. Микросхемы статической и динамической оперативной памяти.  
6. Подключение внешних устройств к портам микропроцессора. 
7. Система команд микроконтроллера семейства MCS-51. 
8. Микросхемы постоянной памяти (ROM, PROM, EPROM, EEPROM, FLASH). 
9. Структурная схема арифметико-логического устройств (АЛУ). 
10. Классификации микропроцессоров. 
11. Параллельный порт микропроцессора. 
12. Операционный блок микропроцессора. 
13. Блок микропрограммного управления микропроцессора. 
14. Способы адресации операндов. 
15. Устройство параллельных портов, управление в портах. 
16. Внутренняя память данных микроконтроллеров семейства MCS-51.  
17. Управление работой таймеров в микроконтроллерах семейства MCS-51. 
18. Режимы работы последовательного порта в микроконтроллерах семейства MCS-51. 
19. Структурная схема микроконтроллера К1831ВЕ751.  
20. Внешняя память данных в микроконтроллерах семейства MCS-51. 
21. Последовательный порт микропроцессора. Асинхронные режимы работы. 
22. Последовательный порт микропроцессора. Синхронные режимы работы. 
23. Распределение памяти программ в КР1830ВЕ751. Векторы прерываний. 
24. Кодирование чисел в микропроцессорах. 
25. Назначение и применение стека в программах для микроконтроллеров.  
26. Подпрограммы-процедуры  и подпрограммы-функции . 
27. Структурированное программирование. Структуры линейные, с ветвлением, циклические. 
28. Программы многофайловые и многомодульные. Программа-монитор. 
29. Программирование на языке ASM-51. Порядок создания программы для микроконтроллера. 

Символы языка. 
30. Идентификаторы в языке ASM-51. Ключевые слова. 
31. Идентификаторы в языке ASM-51. Встроенные и определяемые имена. 
32. Программирование на языке ASM-51. Числа и литеральные строки. 
33. Директивы языка программирования ASM-51: equ, set, db, dw. 
34. Директивы языка программирования ASM-51: org, using, debug, include.  
35. Использование сегментов в языке программирования ASM-51; абсолютные сегменты.  
36. Использование сегментов в языке программирования ASM-51; перемещаемые сегменты. 
37. Программирование на языке C-51: символы языка и управляющие последовательности.  
38.  Программирование на языке C-51: идентификаторы, ключевые слова, простые и составные ог-

раничители, числовые и текстовые строковые константы.  
39. Типы данных языка программирования С-51 и их объявление. 
40. Категории типов данных: целые, с плавающей запятой, перечислимые. 
41. Программирование на языке C-51: указатели. 



42. Программирование на языке C-51: массивы.  
43. Программирование на языке C-51: структуры.  
44. Программирование на языке C-51: объединения.  
45. Программирование на языке C-51: определения новых типов данных.  
46. Программирование на языке C-51: выражения, операнды и операции.  
47. Программирование на языке C-51: преобразования типов при выполнении выражений.  
48. Программирование на языке C-51: операции вычисления адреса и разадресации;  поразрядные 

логические операции. 
49. Программирование на языке C-51: мультипликативные и аддитивные операции, операции 

сдвига. 
 

Критерии оценки для устного опроса 
 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение анализировать достоинства и недостатки рассматриваемых мето-
дов или устройств, самостоятельно решать как типовые задачи, так и более сложные, свободно ис-
пользовать справочную литературу. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать типовые задачи, предусмотренные рабо-
чей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, с помощью препо-
давателя умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных си-
туаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание базовых положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение типо-
вой практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, обучающийся знаком с 
рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные про-
белы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавате-
ля получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных ра-
бочей программой.  

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПРО-

ВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОГОПРОЕКТА 
 

Примерный перечень тем курсовых проектов: 

1. Микропроцессорная система управления двухкабинным лифтом в 16-этажном жилом доме. 
2. Система управления автоматической бытовой стиральной машиной. 
3. Система управления автоматической теплицей: 4 независимых зоны поддержания про-

граммируемого климата – по освещенности, температуре, влажности в воздухе  и почве. 
4. Система управления автоматической программируемой мультиваркой. 
5. Система предотвращения засыпания водителя во время движения. 
6. Многосистемный считыватель штрих-кодов. 
7. Программируемый велотренажер. 
8. Система управления автоматическим программируемым роботом-пылесосом. 
9. Система управления лазерным принтером. 
10. Торговые весы (на 10 кг), показывающие вес товара (брутто или нетто), цену товара и 

стоимость товара. 
11. Система управления автомата продажи (налива) горячих и холодных напитков (не менее, 

чем по 5 вариантов в каждой группе). 
12. Система управления микроволновой печью. 



13. Система управления автоматическим кегельбаном на две дорожки. 
14. Система управления питанием инжекторного двигателя внутреннего сгорания. 
15. Система управления жесткостью подвески легкового автомобиля. 
16. Система управления антиблокировочной системой (АБС) легкового автомобиля. 

 

Типовая структура 
курсового проекта Содержание разделов курсового проекта 

Примерное ко-
личество стра-

ниц 

Лист технического 
задания 

Подробное техническое задание с числовыми и каче-
ственными характеристиками, перечислением выпол-
няемых функций 

1-3 

Реферат  
Ключевые слова 
Краткое (до 350 знаков) изложение примененных ме-
тодов и полученных результатов проектирования 

1 

Список использо-
ванных обозначе-
ний и сокращений 

Список использованных обозначений и сокращений 1 

Содержание Содержание 1-2 

Введение Краткий анализ технического задания и выбор основ-
ных направлений решения задач 2-3 

Раздел 1 

Анализ технического задания и разработка алгоритма 
работы микроконтроллерной системы управления: 
Рассматривается работа управляемого объекта во всех 
возможных режимах, включая аварийные; составля-
ется блок-схема алгоритма работы микроконтроллера 

4-6 

Раздел 2 
Разработка структурной схемы микроконтроллерной 
системы управления и выбор узлов и компонентов 
системы. 

2-4 

Раздел 3 
Разработка принципиальной электрической схемы 
микроконтроллерной системы управления и расчет 
номиналов ее элементов. 

4-6 

Раздел 4 Разработка  и отладка программного обеспечения 
микроконтроллера 8-10 

Заключение Краткое описание результатов проектирования 1 
Список использо-

ванных источников 
Список использованных литературных и электронных 
источников 1 

Приложения Графические материалы большого формата, специ-
фикации, справочные данные 3-6 

 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы 
 

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы работы в 
соответствии с тематикой задания.  

Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийсяна высоком уровне, соответствующем современной 

аналогичной аппаратуре, выполнил требования технического задания; ответил на все вопросы по 
выбранным методикам проектирования, использованным техническим средствам.  



4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, преду-
смотренные 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 кон-
кретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой; обучающийся зна-
ком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные про-
белы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавате-
ля получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных ра-
бочей программой.  

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-4 Способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач 
при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его взаи-
мосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых и нравственных ас-
пектов профессиональной деятельности, в разработке проектов изделий с учетом техноло-
гических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и управленче-
ских параметров, в разработке проектов модернизации действующих производств, создании 
новых, в разработке средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, 
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с 
техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации расчетов 
и проектирования 

 
Обучающийся знает: 
- принципы работы и основные характеристики микропроцессоров и микроконтроллеров, 

применяемых в средствах автоматизации и управления; 
- принципы работы и характеристики микросхем памяти и других схем, обеспечивающих функ-
ционирование логических контроллеров.  

 
1. Базовые логические элементы. Цифровые логические схемы комбинационного типа: логи-
ческие ключи, мультиплексоры, демультиплексоры. 
2. Цифровые логические схемы комбинационного типа: шифраторы, дешифраторы, шинные 
формирователи, сумматоры. Микропрограммирование в микропроцессорах.  
3. Системная шина. Распределение адресного пространства, его расширение. 
4. Цифровые логические схемы последовательностного типа: триггеры (RS, JK, D, T) асинхрон-
ные и синхронные, со статическим и динамическим управлением. 
5. Подключение внешних устройств к портам микропроцессора. 
6. Структурная схема арифметико-логического устройств (АЛУ). 
7. Классификации микропроцессоров. 
8. Параллельный порт микропроцессора. 
9. Операционный блок микропроцессора. 
10. Блок микропрограммного управления микропроцессора. 
11. Способы адресации операндов. 
12. Устройство параллельных портов, управление в портах. 
13. Внутренняя память данных микроконтроллеров семейства MCS-51.  
14. Управление работой таймеров в микроконтроллерах семейства MCS-51. 
15. Режимы работы последовательного порта в микроконтроллерах семейства MCS-51. 



16. Внешняя память данных в микроконтроллерах семейства MCS-51. 
17. Последовательный порт микропроцессора. Асинхронные режимы работы. 
18. Последовательный порт микропроцессора. Синхронные режимы работы. 
 

ПК-18 Способность  аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств, ав-
томатизированного управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем 
управления ее качеством 

Обучающийся знает: 
- основных разработчиков и производителей  микропроцессоров и микроконтроллеров, применяе-
мых в средствах автоматизации и управления; 
- основные тенденции развития микропроцессорных средств автоматизации технологических про-
цессов 

 
1. Микросхемы статической и динамической оперативной памяти.  
2. Система команд микроконтроллера семейства MCS-51. 
3. Микросхемы постоянной памяти (ROM, PROM, EPROM, EEPROM, FLASH). 
4. Структурная схема микроконтроллера К1831ВЕ751.  
5. Распределение памяти программ в КР1830ВЕ751. Векторы прерываний. 
6. Кодирование чисел в микропроцессорах. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-4 Способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач 
при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его взаи-
мосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых и нравственных ас-
пектов профессиональной деятельности, в разработке проектов изделий с учетом техноло-
гических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и управленче-
ских параметров, в разработке проектов модернизации действующих производств, создании 
новых, в разработке средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, 
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с 
техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации расчетов 
и проектирования 

Обучающийся знает: 
- принципы работы и основные характеристики микропроцессоров и микроконтроллеров, приме-
няемых в средствах автоматизации и управления; 
- принципы работы и характеристики микросхем памяти и других схем, обеспечивающих функ-
ционирование логических контроллеров 

 
1. Назначение и применение стека в программах для микроконтроллеров.  
2. Подпрограммы-процедуры  и подпрограммы-функции . 
3. Структурированное программирование. Структуры линейные, с ветвлением, циклические. 
4. Программы многофайловые и многомодульные. Программа-монитор. 
5. Программирование на языке ASM-51. Порядок создания программы для микроконтроллера. 

Символы языка. 
6. Идентификаторы в языке ASM-51. Ключевые слова. 
7. Идентификаторы в языке ASM-51. Встроенные и определяемые имена. 
8. Программирование на языке ASM-51. Числа и литеральные строки. 
9. Директивы языка программирования ASM-51: equ, set, db, dw. 
10. Директивы языка программирования ASM-51: org, using, debug, include.  
11. Использование сегментов в языке программирования ASM-51; абсолютные сегменты.  



12. Использование сегментов в языке программирования ASM-51; перемещаемые сегменты. 
13. Программирование на языке C-51: символы языка и управляющие последовательности.  
14.  Программирование на языке C-51: идентификаторы, ключевые слова, простые и составные ог-

раничители, числовые и текстовые строковые константы.  
15. Типы данных языка программирования С-51 и их объявление. 
16. Категории типов данных: целые, с плавающей запятой, перечислимые. 

 

Обучающийся умеет: разрабатывать программы на языках программирования микропро-
цессоров и микроконтроллеров. 

Обучающийся владеет навыками: работы с симуляторами и эмуляторами микропроцес-
сорных систем контроля и управления, проектирования микропроцессорных средств автоматиза-
ции технологических процессов. 

Задание 1. Необходимо определить состав микроконтроллерной системы управления объ-
ектом и разработать принципиальную схему. 
 

ПК-18 Способность  аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств, ав-
томатизированного управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем 
управления ее качеством 

Обучающийся знает: основных разработчиков и производителей  микропроцессоров и 
микроконтроллеров, применяемых в средствах автоматизации и управления; основные тенденции 
развития микропроцессорных средств автоматизации технологических процессов.  

 
1. Программирование на языке C-51: указатели. 
2. Программирование на языке C-51: массивы.  
3. Программирование на языке C-51: структуры.  
4. Программирование на языке C-51: объединения.  
5. Программирование на языке C-51: определения новых типов данных.  
6. Программирование на языке C-51: выражения, операнды и операции.  
7. Программирование на языке C-51: преобразования типов при выполнении выражений.  
8. Программирование на языке C-51: операции вычисления адреса и разадресации;  поразрядные 

логические операции. 
9. Программирование на языке C-51: мультипликативные и аддитивные операции, операции сдви-

га. 
 

Обучающийся умеет: выбирать схемотехнические решения микропроцессорных систем, отве-
чающие решению задач по проектированию или модернизации средств и систем автоматизации и 
управления; выбирать наиболее перспективные микропроцессоры, микроконтроллеры, микросхе-
мы памяти, интерфейсные микросхемы, применяемые в средствах автоматизации и управления. 
Обучающийся владеет навыками: работы с различными источниками научно-технической ин-
формации. 
Задание 2. Необходимо модернизировать микроконтроллерную систему управления технологиче-
ским объектом.  
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  
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образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  
 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ПК-4 Способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных 
критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его взаимосвязей, определении 
приоритетов решения задач с учетом правовых и нравственных аспектов профессиональной дея-
тельности, в разработке проектов изделий с учетом технологических, конструкторских, эксплуата-
ционных, эстетических, экономических и управленческих параметров, в разработке проектов мо-
дернизации действующих производств, создании новых, в разработке средств и систем автоматиза-
ции, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и 
ее качеством в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств ав-
томатизации расчетов и проектирования 
ЗНАТЬ: 
- принципы ра-
боты и основ-
ные характери-
стики микро-
процессоров и 
микроконтрол-
леров, приме-
няемых в сред-

Отсутствие 
знаний прин-
ципов работы и 
характеристик 
микропроцес-
соров и микро-
контроллеров, 
применяемых в 
средствах ав-

Фрагментарные 
знания принци-
пов работы и 
характеристик 
микропроцес-
соров и микро-
контроллеров, 
применяемых в 
средствах ав-

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
принципов ра-
боты и характе-
ристик микро-
процессоров и 
микроконтрол-
леров, приме-

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания принци-
пов работы и 
характеристик 
микропроцес-
соров и микро-

Сформирован-
ные знания 
принципов ра-
боты и характе-
ристик микро-
процессоров и 
микроконтрол-
леров, приме-
няемых в сред-



ствах автомати-
зации и управ-
ления; 
- принципы ра-
боты и характе-
ристики микро-
схем памяти и 
других схем, 
обеспечиваю-
щих функцио-
нирование ло-
гических кон-
троллеров 
 
 

томатизации и 
управления; 
Отсутствие 
знаний прин-
ципов работы и 
характеристик 
микросхем па-
мяти и других 
схем, обеспечи-
вающих функ-
ционирование 
логических 
контроллеров. 

томатизации и 
управления; 
Фрагментарные 
знания принци-

пов работы и 
характеристик 
микросхем па-
мяти и других 

схем, обеспечи-
вающих функ-
ционирование 

логических 
контроллеров 

няемых в сред-
ствах автомати-
зации и управ-
ления; 
Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
принципов ра-
боты и характе-
ристик микро-
схем памяти и 
других схем, 
обеспечиваю-
щих функцио-
нирование ло-
гических кон-
троллеров 

. 

контроллеров, 
применяемых в 
средствах ав-
томатизации и 
управления; 
Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания принци-
пов работы и 
характеристик 
микросхем па-
мяти и других 
схем, обеспечи-
вающих функ-
ционирование 
логических 
контроллеров. 

ствах автомати-
зации и управ-
ления; 
Сформирован-
ные знания 
принципов ра-
боты и характе-
ристик микро-
схем памяти и 
других схем, 
обеспечиваю-
щих функцио-
нирование ло-
гических кон-
троллеров. 

УМЕТЬ: 

- выбирать схе-
мотехнические 
решения мик-
ропроцессор-
ных систем, от-
вечающие ре-
шению задач по 
проектирова-
нию или мо-
дернизации 
средств и сис-
тем автомати-
зации и управ-
ления; 

- выбирать 
микропроцес-
соры, микро-
контроллеры, 
микросхемы 
памяти, интер-
фейсные мик-
росхемы, при-
меняемые в 
средствах ав-
томатизации и 
управления; 
- разрабатывать 
программы на 
языках про-
граммирования 
микропроцес-
соров и микро-
контроллеров; 

Отсутствие 
умений выби-
рать схемотех-
нические реше-
ния микропро-
цессорных сис-
тем, отвечаю-
щие решению 
задач по проек-
тированию или 
модернизации 
средств и сис-
тем автомати-
зации и управ-
ления; 

Отсутствие 
умений выби-
рать микропро-
цессоры, мик-
роконтроллеры, 
микросхемы 
памяти, интер-
фейсные мик-
росхемы, при-
меняемые в 
средствах ав-
томатизации и 
управления; 

Отсутствие 
умений разра-
батывать про-
граммы на язы-
ках программи-

Частично осво-
енное умение 
выбирать схе-
мотехнические 
решения мик-
ропроцессор-
ных систем, от-
вечающие ре-
шению задач по 
проектирова-
нию или мо-
дернизации 
средств и сис-
тем автомати-
зации и управ-
ления; 

Частично осво-
енное умение 
выбирать мик-
ропроцессоры, 
микроконтрол-
леры, микро-
схемы памяти, 
интерфейсные 
микросхемы, 
применяемые в 
средствах ав-
томатизации и 
управления; 

Частично осво-
енное умение 
разрабатывать 
программы на 

В целом ус-
пешное, но не 
систематически 
осуществляе-
мое умение вы-
бирать схемо-
технические 
решения мик-
ропроцессор-
ных систем, от-
вечающие ре-
шению задач по 
проектирова-
нию или мо-
дернизации 
средств и сис-
тем автомати-
зации и управ-
ления; 

В целом ус-
пешное, но не 
систематически 
осуществляе-
мое умение вы-
бирать микро-
процессоры, 
микроконтрол-
леры, микро-
схемы памяти, 
интерфейсные 
микросхемы, 
применяемые в 
средствах ав-
томатизации и 

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-
дельные пробе-
лы умение вы-
бирать схемо-
технические 
решения мик-
ропроцессор-
ных систем, от-
вечающие ре-
шению задач по 
проектирова-
нию или мо-
дернизации 
средств и сис-
тем автомати-
зации и управ-
ления; 

В целом ус-
пешное, содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение выби-
рать микропро-
цессоры, мик-
роконтроллеры, 
микросхемы 
памяти, интер-
фейсные мик-
росхемы, при-
меняемые в 
средствах ав-
томатизации и 

Сформирован-
ное умение вы-
бирать схемо-
технические 
решения мик-
ропроцессор-
ных систем, от-
вечающие ре-
шению задач по 
проектирова-
нию или мо-
дернизации 
средств и сис-
тем автомати-
зации и управ-
ления; 

Сформирован-
ное умение вы-
бирать микро-
процессоры, 
микроконтрол-
леры, микро-
схемы памяти, 
интерфейсные 
микросхемы, 
применяемые в 
средствах ав-
томатизации и 
управления; 

Сформирован-
ное умение раз-

рабатывать 
программы на 



рования микро-
процессоров и 
микроконтрол-
леров 

языках про-
граммирования 
микропроцес-
соров и микро-
контроллеров 

управления; 

В целом ус-
пешное, но не 

систематически 
осуществляе-
мое умение 

разрабатывать 
программы на 

языках про-
граммирования 
микропроцес-
соров и микро-
контроллеров 

управления; 

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-

дельные пробе-
лы умение раз-

рабатывать 
программы на 

языках про-
граммирования 
микропроцес-
соров и микро-
контроллеров 

 

языках про-
граммирования 
микропроцес-
соров и микро-
контроллеров 

ВЛАДЕТЬ НА-
ВЫКАМИ: 

- работы с си-
муляторами и 
эмуляторами 
микропроцес-
сорных систем 
контроля и 
управления; 
- проектирова-
ния микропро-
цессорных 
средств автома-
тизации техно-
логических 
процессов. 

Отсутствие на-
выков работы с 
симуляторами и 

эмуляторами 
микропроцес-
сорных систем 

контроля и 
управления; 

Отсутствие на-
выков проекти-
рования микро-
процессорных 

средств автома-
тизации техно-

логических 
процессов. 

Фрагментарные 
навыки работы 
с симуляторами 
и эмуляторами 
микропроцес-
сорных систем 

контроля и 
управления; 

Фрагментарные 
навыки проек-
тирования мик-
ропроцессор-
ных средств 

автоматизации 
технологиче-

ских процессов. 

В целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 

работы с симу-
ляторами и 

эмуляторами 
микропроцес-
сорных систем 

контроля и 
управления; 
В целом ус-

пешное, но не 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 

проектирования 
микропроцес-

сорных средств 
автоматизации 
технологиче-

ских процессов 

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-

дельные пробе-
лы  применение 
навыков работы 
с симуляторами 
и эмуляторами 
микропроцес-
сорных систем 

контроля и 
управления; 
В целом ус-

пешное, но со-
держащее от-

дельные пробе-
лы  применение 
навыков проек-
тирования мик-
ропроцессор-
ных средств 

автоматизации 
технологиче-

ских процессов 

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 

работы с симу-
ляторами и 

эмуляторами 
микропроцес-
сорных систем 

контроля и 
управления; 
Успешное и 
систематиче-

ское  примене-
ние навыков 

проектирования 
микропроцес-

сорных средств 
автоматизации 
технологиче-

ских процессов 

ПК-18 Способность  аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и зару-
бежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств, автоматизиро-
ванного управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем управления ее качест-
вом 

ЗНАТЬ: 
- основных раз-
работчиков и 
производителей  
микропроцес-
соров и микро-
контроллеров, 
применяемых в 
средствах ав-

Отсутствие 
знаний основ-
ных разработ-
чиков и произ-
водителей  
микропроцес-
соров и микро-
контроллеров, 
применяемых в 

Фрагментарные 
знания основ-
ных разработ-
чиков и произ-

водителей  
микропроцес-
соров и микро-
контроллеров, 
применяемых в 

Общие, но не 
структуриро-

ванные знания 
основных раз-
работчиков и 

производителей  
микропроцес-
соров и микро-
контроллеров, 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основ-
ных разработ-
чиков и произ-

водителей  
микропроцес-

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
основных раз-
работчиков и 

производителей  
микропроцес-
соров и микро-
контроллеров, 



томатизации и 
управления; 
- основные тен-
денции разви-
тия микропро-
цессорных 
средств автома-
тизации техно-
логических 
процессов; 
 
 

средствах ав-
томатизации и 
управления; 

Отсутствие 
знаний основ-
ных тенденций 
развития мик-
ропроцессор-
ных средств 

автоматизации 
технологиче-

ских процессов; 
. 

средствах ав-
томатизации и 

управления; 
Фрагментарные 
знания основ-

ных тенденций 
развития мик-
ропроцессор-
ных средств 

автоматизации 
технологиче-

ских процессов 

применяемых в 
средствах ав-

томатизации и 
управления; 

Общие, но не 
структуриро-

ванные знания 
основных тен-
денций разви-
тия микропро-

цессорных 
средств автома-
тизации техно-

логических 
процессов 

соров и микро-
контроллеров, 
применяемых в 
средствах ав-

томатизации и 
управления; 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основ-

ных тенденций 
развития мик-
ропроцессор-
ных средств 

автоматизации 
технологиче-

ских процессов 

применяемых в 
средствах ав-

томатизации и 
управления; 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
основных тен-
денций разви-
тия микропро-

цессорных 
средств автома-
тизации техно-

логических 
процессов 

УМЕТЬ:- выби-
рать схемотех-
нические реше-
ния микропро-
цессорных сис-
тем, отвечаю-
щие решению 
задач по проек-
тированию или 
модернизации 
средств и сис-
тем автомати-
зации и управ-
ления; 

- выбирать наи-
более перспек-
тивные микро-
процессоры, 
микроконтрол-
леры, микро-
схемы памяти, 
интерфейсные 
микросхемы, 
применяемые в 
средствах ав-
томатизации и 
управления. 

Отсутствие на-
выков  

Частично осво-
енное умение 
выбирать схе-
мотехнические 
решения мик-
ропроцессор-
ных систем, от-
вечающие ре-
шению задач по 
проектирова-
нию или мо-
дернизации 
средств и сис-
тем автомати-
зации и управ-
ления; 

Частично осво-
енное умение 
выбирать наи-
более перспек-
тивные микро-

процессоры, 
микроконтрол-
леры, микро-

схемы памяти, 
интерфейсные 
микросхемы, 

применяемые в 
средствах ав-

томатизации и 
управления. 

В целом ус-
пешное, но не 
систематически 
осуществляе-
мое умение вы-
бирать схемо-
технические 
решения мик-
ропроцессор-
ных систем, от-
вечающие ре-
шению задач по 
проектирова-
нию или мо-
дернизации 
средств и сис-
тем автомати-
зации и управ-
ления; 

В целом ус-
пешное, но не 

систематически 
осуществляе-

мое умение вы-
бирать наибо-
лее перспек-

тивные микро-
процессоры, 

микроконтрол-
леры, микро-

схемы памяти, 
интерфейсные 
микросхемы, 

применяемые в 
средствах авто-

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-
дельные пробе-
лы умение вы-
бирать схемо-
технические 
решения мик-
ропроцессор-
ных систем, от-
вечающие ре-
шению задач по 
проектирова-
нию или мо-
дернизации 
средств и сис-
тем автомати-
зации и управ-
ления; 

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-

дельные пробе-
лы умение вы-
бирать наибо-
лее перспек-

тивные микро-
процессоры, 

микроконтрол-
леры, микро-

схемы памяти, 
интерфейсные 
микросхемы, 

применяемые в 
средствах ав-

Сформирован-
ное умение вы-
бирать схемо-
технические 
решения мик-
ропроцессор-
ных систем, от-
вечающие ре-
шению задач по 
проектирова-
нию или мо-
дернизации 
средств и сис-
тем автомати-
зации и управ-
ления; 

Сформирован-
ное умение вы-
бирать наибо-
лее перспек-

тивные микро-
процессоры, 

микроконтрол-
леры, микро-

схемы памяти, 
интерфейсные 
микросхемы, 

применяемые в 
средствах ав-

томатизации и 
управления. 



матизации и 
управления. 

томатизации и 
управления. 

владеть навы-
ками: 

- работы с раз-
личными ис-
точниками на-
учно-
технической 
информации. 

Отсутствие на-
выков работы с 
различными 
источниками 
научно-
технической 
информации. 

Фрагментарные 
навыки работы 
с различными 
источниками 

научно-
технической 
информации. 

В целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 
работы с раз-
личными ис-

точниками на-
учно-

технической 
информации. 

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-

дельные пробе-
лы  применение 
навыков работы 
с различными 
источниками 

научно-
технической 
информации. 

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 
работы с раз-
личными ис-

точниками на-
учно-

технической 
информации. 

 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение зачета в шестом семестре 

и экзамена в седьмом, а также  защиту курсового проекта в восьмом. 
К промежуточной аттестации в шестом семестре допускаются обучающиеся, выполнившие 

весь объем лабораторных и практических работ. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представле-

ны в карте компетенций.  
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса ос-

воил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые 
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо неко-
торые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды зада-
ний выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание кур-
са освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компе-
тенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 
материала. 

 
К промежуточной аттестации в седьмом семестре допускаются обучающиеся, выполнив-

шие весь объем лабораторных и практических работ. 
 
Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повы-
шенной 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, преду-
смотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 
умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препода-



вателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 
рабочей программой.  
 
 
ФОС обсуждён на заседании кафедры автоматических систем энергетических установок 
 
Протокол №5  от 24 декабря 2019  г. 

 
 

Заведующий кафедрой  
автоматических систем энергетических установок 
д.т.н., профессор        /Шахматов Е.В./ 
 
«_____»__________ 20____ г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ                      
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

 
Перечень оценочных средств    

дисциплины (модуля) 
 

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

 

 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

 
Способ             

формиро-
вания 

компетен-
ции 

Оце-
ночное     
сред-
ство 

Шифр 
ком-

петен-
ции 

Наименование 
 компетенции 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-2 

Способностью выбирать 
основные и вспомогатель-
ные материалы для изго-
товления изделий, спосо-
бы реализации основных 
технологических процес-
сов, аналитические и чис-
ленные методы при разра-
ботке их математических 
моделей, методы стан-
дартных испытаний по 
определению физико-
механических свойств и 
технологических показа-
телей материалов и гото-
вых изделий, стандартные 
методы их проектирова-
ния, прогрессивные мето-
ды эксплуатации изделий 
 

Знать: основные 
элементы теории ре-
зания материалов; 
существующие мето-
ды формообразования 
различных поверхно-
стей деталей и об-
ласть их рациональ-
ного использования; 
современные инстру-
ментальные материа-
лы, их свойства и 
условия рационально-
го применения; ре-
жущий инструмент и 
влияние его геомет-
рических параметров 
на функциональные 
параметры процесса 
резания и параметры 
качества обработки; 
современные метал-
лорежущие станки и 
тенденции их разви-
тия; конструкции со-
временных металлор-
ежущих станков, их 
сборочные единицы и 
мехатронные модули. 
Уметь: использовать 
теорию резания при 
проектировании тех-
нологических процес-
сов изготовления  
деталей; назначать 
наивыгоднейшие 
условия обработки: 
методы формообразо-
вания поверхностей, 
режущий инструмент, 
режимы резания, 
средства измерения 
для оценки парамет-
ров качества обработ-
ки и т.д.; выбирать 
оборудование при 
проектировании тех-
процессов 

Тема 1. Общие 
сведения о реза-
нии материалов. 
Тема 2. Струж-
кообразование и 
контактные яв-
ления при реза-
нии материалов. 
Тема 3. Силы, 
работа и тепло-
вые процессы 
при резании ма-
териалов. 
Тема 4. Совре-
менные инстру-
ментальные ма-
териалы. 
Тема 5. Износ и 
стойкость ин-
струментов. 
Тема 6. Сверле-
ние. 
Тема 7. Фрезе-
рование. 
Тема 8. Абра-
зивная обработка 
материалов. 
Тема 9. Общие 
сведения о стан-
ках и их систе-
мах управления. 
Тема 10. Типо-
вые сборочные 
единицы и меха-
низмы совре-
менных металл-
орежущих стан-
ков. 
Тема 11. Станки 
с ЧПУ. 

Лекции. 
Практиче-
ские заня-
тия. 
Лаборатор-
ные рабо-
ты. 
Самостоя-
тельная 
работа 

Тести-
рова-
ние, 
инди-
виду-
альное 
зада-
ние, 
вопро-
сы и 
задания 
к под-
готовке 
и отче-
ту по 
лабора-
торным 
рабо-
там, 
вопро-
сы для 
отчета 
по са-
мосто-
ятель-
ной 
работе, 
вопро-
сы к 
зачету  
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Перечень оценочных средств    
дисциплины (модуля)  

Планируемые 
образовательные 

результаты 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ             
формиро-

вания 
компетен-

ции 

Оце-
ночное     
сред-
ство 

Шифр 
ком-

петен-
ции 

Наименование 
 компетенции 

1 2 3 4 5 6 
  Владеть: методиками 

и навыками расчета и 
экспериментального 
исследования стойко-
сти инструмента и 
функциональных па-
раметров обработки; 
навыками измерения 
геометрических па-
раметров режущего 
инструмента; навы-
ками выбора обору-
дования на основе 
оценки его техниче-
ских характеристик, 
использованных кон-
структивных решений 
и технологических 
возможностей и 
наладки станков на 
выполнение техноло-
гических операций 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Каждый из тестов содержит две части. Обе части тестов используются для оценки зна-

ний в процессе освоения дисциплины.  
 

Тест 1 (часть1) 
1.  Задание №1 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Наивыгоднейшей формой режущего зуба является: 
☐  ромб; 
☑  клин; 
☐  параллелограмм. 
 
2.   Задание №2 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Чему равна скорость резания при точении, если: 70=D мм, 380=n  об/мин?  
☐  73,8 м/мин;  
☑  83,5 м/мин; 
☐  64,5 м/мин. 
 
3.   Задание №3 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какая поверхность инструмента называется передней? 
☐  поверхность лезвия инструмента, обращенная в процессе обработки к  поверхности  
      резания заготовки; 
☑  поверхность лезвия инструмента, по которой в процессе резания сходит стружка;  
☐  поверхность лезвия инструмента, обращенная к обработанной поверхности заготовки. 
 
4.   Задание №4 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Как изменится угол γ  при установке резца выше линии центров в условиях наружного 
      точения? 
☑  увеличится; 
☐  уменьшится; 
☐  останется неизменным. 
 
5.   Задание №5 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какой вид стружки образуется при обработке вязких и пластичных материалов с 
      большими скоростями резания, небольших и средних толщинах среза, при больших  
      положительных передних углах? 
☐  суставчатая; 
☑  сливная; 
☐  надлома. 
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6.   Задание №6 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      По какой формуле определяется коэффициент усадки стружки по ширине? 

☑    
b
bKb

1= ; 

☐   
a
aKa

1= ; 

☐   
1l
lКl = . 

 
7.    Задание №7 
       Пометьте галочкой правильный ответ. 
       Какова твердость нароста? 
☐   равна твердости обрабатываемого материала; 
☑   в 1,5…1,7 раза выше твердости обрабатываемого материала; 
☐   в 1,5…1,7 раза ниже твердости обрабатываемого материала. 
 
8.   Задание №8 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      По какой формуле в общем случае определяется  равнодействующая сил сопротивления 
      резанию при несвободном резании?  
☐  22

yz PPR += ; 

☑  222
xyz PPPR ++= ; 

☐  22
xz PPR += . 

 
9.   Задание №9 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      По какой формуле определяется работа затрачиваемая на процесс резания?          
☑  LPW z= ; 
☐  LPW y= ; 
☐  LPW x= . 
 
10. Задание №10 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какая из термопар изображена на рисунке?  
☐  полуискусственная; 
☑  искусственная; 
☐  естественная. 
 
11. Задание №11 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Назовите сверхтвердые материалы. 
☐  ХВГ, 9ХС; 
☑  КНБ, белбор; 
☐  ВК6, ВК10. 
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12. Задание №12 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какой вид изнашивания характерен  
      для зоны II на кривой износа? 
☐  абразивный; 
☐  диффузионный; 
☑  адгезионный. 
 
13. Задание №13 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какой параметр оказывает наибольшее влияние на период стойкости  
      режущего инструмента? 
☑  скорость резания; 
☐  подача; 
☐  глубина резания. 

Тест 1 (часть 2) 
14. Задание №14 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      В каких секущих плоскостях на практике рассматривают геометрию спирального сверла? 
☐  в осевой плоскости и плоскости резания; 
☑  в осевой и нормальной плоскостях; 
☐  в нормальной и основной плоскостях.  
 
15. Задание №15 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какая точность размеров может быть обеспечена на операциях фрезерования? 
☐  по 11…13 квалитетам; 
☐  по 10…12 квалитетам; 
☑  по 8…10 квалитетам. 
 
16. Задание №16 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      При какой схеме резания в условиях фрезерования вертикальная составляющая силы 
      резания прижимает заготовку к  столу станка? 
☑  попутной; 
☐  встречной; 
☐  при обеих схемах. 
 
17. Задание №17 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какие из указанных ниже обозначений являются обозначением карбида кремния 
      зелёного? 
☑  63С-64С; 
☐  22А-25А; 
☐  53С-54С. 
 
18. Задание №18 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Как обозначаются мягкие круги? 
☐  R, S; 
☐  K, L; 
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☑  H, I, J. 
 
19. Задание №19 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какая сила при шлифовании имеет наибольшее значение? 
☑  сила yP ; 
☐  сила xP ; 
☐  сила zP . 
 
20. Задание №20 
      Пометьте галочкой наиболее полный и правильный ответ. 
      Укажите основные тенденции развития современного станкостроения. 
☐ снижение себестоимости изготовления станков, увеличение производительности труда,  
      повышение технологической гибкости станков; 
☐  повышение уровня автоматизации, возрастание точности обработки; 
☐  повышение надежности станков, повышение технологичности станков; 
☑  все ранее перечисленные. 
 
21. Задание №21 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Что означает индекс Ф4 в обозначении станка? 
☐  станок оснащен контурной прямолинейной и криволинейной системой управления  
      координат; 
☐  станок оснащен позиционной прямоугольной системой управления координат; 
☑  станок оснащен универсальной системой управления координат для позиционно- 
      контурной обработки. 
 
22. Задание №22 
      Пометьте галочкой наиболее полный и правильный ответ. 
      На какие виды подразделяется числовое программное управление по технологическому  
      назначению и своим функциональным возможностям? 
☐  позиционное и контурное непрерывное управление; 
☐  контурное прямоугольное, универсальное (комбинированное) и адаптивное управление; 
☑  все ранее перечисленные виды управления. 
 
23. Задание №23 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какими буквами латинского алфавита обозначаются круговые движения по отношению к  
      каждой координате системы координат XYZ? 
☐  U, V, W; 
☑  A, B, C; 
☐  P, Q, R. 
 
24. Задание №24 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какие типы датчиков перемещений обладают наибольшей точностью? 
☑  оптические; 
☐  индуктивные; 

7 
 



☐  аналоговые. 
 
25. Задание №25 
      Пометьте галочкой правильный и наиболее полный ответ. 
      При каких условиях может быть начат рабочий цикл станка с ЧПУ? 
☐  при закрытой двери ограждения и отжатой кнопке аварийного выключения станка; 
☐  когда рабочие органы станка не находятся в своих крайних положениях, т.е. не нажаты  
      путевые выключатели ограничения хода; 
☑   при всех указанных ранее условиях. 
 
26. Задание №26 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Каким символом обозначается функция главного движения? 
☐  F; 
☑  S; 
☐  T. 

Тест 2 (часть 1) 
1.   Задание №1 
      Пометьте галочкой правильный и наиболее полный ответ. 
      Какое движение называется главным движением резания rD ? 
☐ прямолинейное поступательное или вращательное движение заготовки или инструмента,  
      происходящее с наименьшей скоростью; 
☑ прямолинейное поступательное или вращательное движение заготовки или инструмента, 
      происходящее с наибольшей скоростью; 
☐  вращательное движение заготовки или инструмента, происходящее с наибольшей 
      скоростью. 
 
2.   Задание №2 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Чему равна скорость резания при точении, если 65=D мм, 630=n  об/мин?  
☐  191,8 м/мин;  
☑  128,6 м/мин; 
☐  99,5 м/мин. 
 
3.   Задание №3 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какая поверхность инструмента называется главной задней поверхностью? 
☐  поверхность лезвия инструмента, обращенная к обработанной поверхности заготовки; 
☐  поверхность лезвия инструмента, по которой в процессе резания сходит стружка; 
☑  поверхность лезвия инструмента, обращенная в процессе обработки к  поверхности 
      резания заготовки. 
 
4.   Задание №4 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Как изменится угол α  при установке резца выше линии центров в условиях наружного 
      точения? 
☐  увеличится; 
☑  уменьшится; 
☐  останется неизменным. 
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5.   Задание №5 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какой вид стружки образуется при обработке пластичных материалов при средних 
      скоростях резания и подачах, т.е. при средних толщинах среза и средних положительных   
      передних углах? 
☐  надлома;  
☐  сливная; 
☑  суставчатая. 
 
6.   Задание №6 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Чему равна величина продольной усадки стружки, если длина снимаемого слоя 
      материала =l 100 мм, а длина стружки =1l 50 мм? 
☐  5,0=lK ; 
☑  2=lK ; 
☐  4=lK . 
 
7.   Задание №7 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Зависит ли образование нароста от скорости резания? 
☐  не зависит; 
☐  зависит, во всех диапазонах скоростей резания; 
☑  зависит в определенном диапазоне скоростей резания. 
 
8.   Задание №8 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Чему равна равнодействующая всех сил сопротивления резанию R , если составляющие  
      силы резания равны: HРz 200= , HPy 100= , HPx 70= ?  
☑  ≈R  234 Н; 
☐  ≈R  180 Н; 
☐  ≈R  271 Н. 
 
9.   Задание №9 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Чему равна работа, совершенная режущим инструментом, если главная    
      составляющая силы резания 200=zP  Н, а  путь, пройденный инструментом 
      составляет 100 м?       
☑  20=W  кДж; 
☐  2=W  кДж; 
☐  200=W  кДж.  
 
10. Задание №10 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какая из термопар изображена на рисунке? 
☐  полуискусственная; 
☐  искусственная; 
☑  естественная. 
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11. Задание №11 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какой из материалов обладает наибольшей твердостью? 
☐  быстрорежущая сталь Р6М5; 
☑  синтетический алмаз АСПК; 
☐  твердый сплав ВК6М. 
 
12. Задание №12 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какой вид изнашивания характерен  
      для зоны III на кривой износа? 
☐  абразивный; 
☑  диффузионный и химический   
     (окислительный); 
☐  адгезионный. 
 
13. Задание №13 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какой зависимостью параметры режима резания при точении связаны со стойкостью     
      инструмента? 

☐  
υ

υ
υυ xm

y

Т tТ
SС

= ; 

☑  
υυ

υυ xymТ tSТ
С

= ; 

☐  
υυ

υ

υ xy

m

Т tSС
Т

= . 

Тест 2 (часть 2)  
14. Задание №14 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Чему равна величина угла ϕ2  у сверл при обработке конструкционных сталей 
      нормальной прочности и чугунов? 
☐ о100...90 ; 
☑ о120...116 ; 
☐ о140...130 .  
 
15. Задание №15 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какие фрезы используются для обработки плоских поверхностей? 
☐  дисковые и угловые; 
☐  дисковые и концевые; 
☑  цилиндрические и торцовые. 
 
16. Задание №16 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      С какой целью выполняют затылование задних поверхностей зубьев фасонных фрез 
      по архимедовой или логарифмической спирали? 
☑  для сохранения профиля зуба при переточках и обеспечения постоянства  
      заднего угла; 
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☐  для повышения стойкости фрезы; 
☐  для уменьшения износа фрезы. 
 
17. Задание №17 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какие материалы относятся к сверхтвердым? 
☑  кубический нитрид бора и синтетические алмазы; 
☐  карбид кремния и карбид бора; 
☐  монокорунд и карбид кремния. 
 
18. Задание №18 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Как обозначаются среднемягкие круги? 
☐  R, S; 
☑  K, L; 
☐  H, I, J. 
 
19. Задание №19 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Чем обусловлена значительная величина мощности, затрачиваемая приводом станка  
      на процесс шлифования? 
☑  большой скоростью резания; 
☐  значительной величиной силы yP ; 
☐  значительной величиной силы zP . 
 
20. Задание №20 
     Пометьте галочкой правильный ответ. 
      На сколько групп подразделяются все отечественные станки? 
☐  на 5; 
☐  на 8; 
☑  на 10. 
 
21. Задание №21 
      Пометьте галочкой наиболее полный и правильный ответ. 
      На какие группы делятся станки по степени универсальности? 
☑  специальные, специализированные и универсальные; 
☐  специализированные и универсальные; 
☐  специальные и специализированные.  
 
22. Задание №22 
     Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какая схема управления станком (с ЧПУ)  
      приведена на рисунке? 
☑  схема позиционного управления; 
☐  схема контурного прямоугольного управления; 
☐  схема контурного управления. 
 
23. Задание №23 
      Пометьте галочкой правильный и наиболее полный ответ. 
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      Какие типы направляющих используются в 
      металлорежущих станках? 
☐  скольжения и качения; 
☐  гидростатические и  
      аэростатические; 
☑  все ранее указанные. 
 
24. Задание №24 
      Пометьте галочкой  
      правильный ответ. 
      Какой позицией, из  
      приведенных на рисунке,   
      обозначена передняя бабка   
      многофункционального  
      токарного станка с ЧПУ? 
☑  поз. 4; 
☐  поз. 3; 
☐  поз. 8; 
☐  поз. 11.  
 
25. Задание №25 
      Пометьте галочкой 
      правильный ответ. 
      Какой позицией, из приведенных 
      на рисунке,  обозначена шарико- 
      винтовая пара оси Z универсального  
      фрезерного центра с ЧПУ? 
☐  поз. 10; 
☐  поз. 11;  
☑  поз. 13. 
 
26. Задание №26 
      Пометьте галочкой правильный 
      ответ. 
      Каким символом обозначается первая  
      функция инструмента? 
☐  F; 
☑  T; 
☐  S. 
 

 
Тест 3 (часть 1) 

1.  Задание №1 
     Пометьте галочкой правильный и наиболее полный ответ. 
     Какое движение называется движением подачи sD ? 
☑  прямолинейное поступательное или вращательное движение режущего инструмента 
      или заготовки, скорость которого меньше скорости главного движения резания, оно 
      предназначено для распространения отделения слоя материала на всю обрабатываемую 
      поверхность; 
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☐  прямолинейное поступательное или вращательное движение режущего инструмента 
      или заготовки, скорость которого больше скорости главного движения резания, оно  
      предназначено для распространения отделения слоя материала на всю обрабатываемую 
      поверхность; 
☐  прямолинейное поступательное движение режущего инструмента или заготовки,  
      скорость которого меньше скорости главного движения резания, оно предназначено 
      для распространения отделения слоя материала на всю обрабатываемую поверхность. 
 
2.   Задание №2 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Чему равна минутная подача мS  при токарной обработке, если:  
      1,0=oS мм/об, 630=n  об/мин?  
☑  63 мм/мин;  
☐  31,5 мм/мин; 
☐  126 мм/мин. 
 
3.   Задание №3 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Укажите определение главного переднего угла γ . 
☑  передний угол – это угол в главной секущей плоскости между передней  поверхностью 
      лезвия инструмента и основной плоскостью; 
☐  передний угол – это угол в главной секущей плоскости между передней и задней  
      поверхностями инструмента; 
☐  передний угол – это угол в главной секущей плоскости между передней поверхностью 
      лезвия инструмента и плоскостью резания. 
 
4.   Задание №4 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Как изменится угол α  при установке резца ниже линии центров в условиях наружного 
      точения? 
☑  увеличится; 
☐  останется неизменным; 
☐  уменьшится. 
 
5.   Задание №5 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какой вид стружки образуется при обработке чугуна и бронзы? 
☑  надлома;  
☐  сливная; 
☐  элементная. 
 
6.   Задание №6 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Чему равна величина коэффициента усадки стружки по толщине, если толщина  
      срезаемого слоя материала 2=а  мм, а толщина стружки 1a  = 4 мм? 
☐  5,0=aK ; 
☑  2=aK ; 
☐  4=aK . 
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7.   Задание №7 
       Пометьте галочкой правильный ответ. 
       Как ведет себя нарост во время обработки? 
☐   возникает и постепенно увеличивается; 
☑   с большой частотой возникает, увеличивается, а затем частично 
       или полностью разрушается;  
☐   возникает и после достижения определенной величины остается неизменным. 
 
8.  Задание №8 
     Пометьте галочкой правильный ответ. 
     Чему равна равнодействующая всех сил сопротивления резанию, если:    
     HРz 400= , HPy 200= , HPx 150= ?  
☑  ≈R 472 Н; 
☐  ≈R 520 Н; 
☐  ≈R 270 Н. 
 
9.  Задание №9 
     Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Чему равна работа, совершенная режущим инструментом, если главная    
      составляющая силы резания 400=zP  Н, а  путь, пройденный инструментом  
      составляет 200 м?       
☑  80=W  кДж; 
☐  8=W  кДж;  
☐  800=W  кДж.  
 
10. Задание №10 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какой параметр режима резания оказывает наибольшее влияние на      
      температуру? 
☑  скорость резания; 
☐  подача; 
☐  глубина резания. 
 
11. Задание №11 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какой из указанных материалов относится к режущей керамике? 
☐  Р9Ф2К10; 
☐  ТТ20К9; 
☑  ВОК63. 
 
12. Задание №12 
      Дайте наиболее полный и правильный ответ. 
      В каком случае изнашивается передняя поверхность инструмента  
      и незначительно задняя? 
☐  при обработке пластичных материалов ( 40..20=υ  м/мин); 
☐  при обработке малопластичных и хрупких материалов; 
☑  при обработке пластичных материалов( 40..20=υ  м/мин), а также в случае,  
     когда температура на передней поверхности значительно больше,  
     чем на задней. 
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13. Задание №13 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      От каких параметров зависит шероховатость поверхности? 
☐  углов ϕ  и 1ϕ ; 
☐  угла ϕ , радиуса при вершине r и подачи oS ; 
☑  углов ϕ  и 1ϕ , oS  и r . 

Тест 3 (часть 2) 
14. Задание №14 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Оказывает ли движение подачи влияние на изменение величины переднего угла сверла? 
☐  не оказывает; 
☑  с увеличением подачи величина переднего угла возрастает; 
☐  с увеличением подачи величина переднего угла уменьшается. 
 
15. Задание №15 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какие фрезы используются для контурной обработки? 
☐  дисковые;  
☑  концевые; 
☐  торцовые. 
 
16. Задание №16 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      По какой формуле определяется падение затылка у фасонных фрез? 

☑  απ tg
z
DK = ; 

☐  απ tgDK
2

= ;  

☐  
z
DK π

= . 

 
17. Задание №17 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Для обработки каких материалов используется электрокорунд? 
☐  титановых сплавов; 
☑  сталей; 
☐  чугунов и твердых сплавов. 
 
18. Задание №18 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Как обозначаются твёрдые круги? 
☑  R, S; 
☐  K, L; 
☐  H, I, J. 
 
19. Задание №19 
      Пометьте галочкой наиболее полный и правильный ответ. 
      Какие температуры различают при шлифовании? 
☑ среднюю установившуюся температуру заготовки, среднеконтактную температуру в зоне 
      резания и мгновенную температуру резания отдельными зернами; 
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☐ среднеконтактную температуру в зоне резания и мгновенную температуру резания  
      отдельными зернами; 
☐ среднюю установившуюся температуру заготовки, среднеконтактную температуру в зоне 
      резания. 
 
20. Задание №20 
     Пометьте галочкой правильный ответ. 
     Какие станки относятся к 1 группе? 
☐  фрезерные; 
☑  токарные; 
☐  сверлильные и расточные. 
 
21. Задание №21 
     Пометьте галочкой наиболее полный и правильный ответ. 
      На какие классы подразделяются станки в зависимости от точности выполняемых работ? 
☐  нормальной точности (Н) и повышенной точности (П); 
☐  нормальной точности (Н), высокой точности (В) и особо точные (С); 
☑  нормальной точности (Н), повышенной точности (П), высокой точности (В), особо  
      высокой точности (А) и особо точные (С). 
 
22 Задание №22 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какая схема управления станком (с ЧПУ) приведена 
      на рисунке? 
☐  схема позиционного управления; 
☑  схема контурного прямоугольного управления; 
☐  схема контурного управления. 
 
23. Задание №23 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какой из ниже приведенных материалов, применяемых для изготовления станин,  
      обладает низкой тепловой деформацией? 
☑  синтегран; 
☐  чугун; 
☐  сталь. 
 
24. Задание №24 
      Пометьте галочкой  
      правильный ответ. 
      Какой позицией, из  
      приведенных на рисунке,   
      обозначена револьверная  
      головка  многофункцио- 
      нального токарного станка  
      с ЧПУ? 
☑  поз. 8; 
☐  поз. 2;  
☐  поз. 3; 
☐  поз. 11. 
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25. Задание №25 
      Пометьте галочкой наиболее полный и правильный ответ. 
      Какую обработку можно производить на универсальном фрезерном центре, оснащенном  
      наклонно-поворотным столом? 
☐  3-х координатную; 
☐  3-4-х координатную;  
☑  3-5-ти координатную. 
 
26. Задание №26 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Как обозначается подготовительная функция соответствующая линейной интерполяции? 
☐  G02; 
☑  G01; 
☐  G03. 

Тест 4 (часть 1) 
1.  Задание №1 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какая поверхность называется поверхностью резания? 
☐  поверхность, которая частично или полностью удаляется при обработке; 
☑  поверхность, образуемая режущей кромкой в результирующем движении резания и  
      являющаяся переходной между обрабатываемой и обработанной поверхностями; 
☐  поверхность, образованная на заготовке в результате обработки. 
 
2.   Задание №2 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Чему равно число оборотов шпинделя n  при токарной обработке, если: 
      18,0=oS мм/об, а 4,113=мS  мм/мин?  
☐  1260 об/мин;  
☑  630 об/мин; 
☐  315 об/мин. 
 
3.   Задание №3 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какой угол называется главным углом в плане? 
☑  угол в основной плоскости между плоскостью резания и рабочей плоскостью; 
☐  угол в плоскости резания между главной режущей кромкой и основной плоскостью; 
☐  угол в главной секущей плоскости между передней и задней поверхностями. 
 
4.   Задание №4 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Как изменится угол γ  при установке резца ниже линии центров  
      на операциях растачивания? 
☑  увеличится; 
☐  останется неизменным; 
☐  уменьшится. 
 
5.   Задание №5 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Что представляет из себя сливная стружка? 
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☑  непрерывную ленту; 
☐  стружку состоящую из отдельных элементов, прочно связанных друг с другом; 
☐  стружку состоящую из отдельных несвязанных или слабо связанных между собой  
      элементов. 
 
6.   Задание №6 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Что означает коэффициент оε  в формуле obal KKK ε= ? 
☑  коэффициент полноты (сплошности) стружки; 
☐  коэффициент полноты (сплошности) срезаемого слоя заготовки; 
☐  степень деформации. 
 
7.   Задание №7 
      Пометьте галочкой правильный и наиболее полный ответ. 
      Какие силы действуют на режущий клин при свободном прямоугольном резании? 
☐  nN , nF ; 
☑  nN , nF , зN , зF ; 
☐  зN , зF . 
 
8.   Задание №8 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Чему равна равнодействующая всех сил сопротивления резанию, если:    
      HРz 300= , HPy 150= , HPx 100= ?  
☑  =R 350 Н; 
☐  =R 300 Н; 
☐  =R 420 Н. 
 
9.   Задание №9 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Укажите уравнение  теплового баланса при резании.  
☐  загинстрзтрптрдеф qqqQQQ ++=++ ... ;  
☑  ...... срокрзагинстрзтрптрдеф qqqqQQQ +++=++ ; 
☐  .... срокрзагинстрптрдеф qqqqQQ +++=+ . 
 
10. Задание №10 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Как скажется уменьшение главного угла в плане на температуру в зоне  
      резания? 
☐  температура останется неизменной; 
☐  температура увеличится; 
☑  температура уменьшится. 
 
11. Задание №11 
       Пометьте галочкой правильный ответ. 
       Какой из указанных материалов относится к режущей керамике? 
☐   белбор (композит 02); 
☑   силинит – Р; 
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☐   9ХС. 
 
12. Задание №12 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какой характер изнашивания имеет место при обработке титановых 
      сплавов? 
☑  изнашивается преимущественно передняя поверхность; 
☐  изнашивается преимущественно задняя поверхность; 
☐  в одинаковой степени изнашиваются передняя и задняя поверхности. 
 
13. Задание №13 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      В какой последовательности осуществляется назначение элементов режимов резания? 
☑  назначается глубина резания, выбирается подача, определяется скорость резания; 
☐  выбирается подача, назначается глубина резания, определяется скорость резания; 
☐  определяется скорость резания, выбирается подача, назначается глубина резания. 
 

Тест 4 (часть 2) 
14. Задание №14 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Оказывает ли движение подачи влияние на изменение величины заднего угла сверла? 
☐  не оказывает; 
☑  с увеличением подачи величина заднего угла уменьшается; 
☐  с увеличением подачи величина заднего угла увеличивается. 
 
15. Задание №15 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какими параметрами характеризуются цилиндрические фрезы? 
☐  наружным диаметром D ; диаметром под оправку d ; длиной фрезы L ;     
      числом зубьев z ; углом наклона винтовой спирали ω ; 

☐  нормальным ωsinосн tt = , осевым ωctgtt sос =  и окружным 
z
Dts
π

=  шагами; 

☑  всеми ранее перечисленными параметрами. 
 
16. Задание №16 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      С какой целью выполняется двойное затылование фрез? 
☑  для обеспечения возможности выхода абразивного круга при шлифования    
      зубьев;  
☐  для уменьшения износа фрезы; 
☐  для повышения производительности обработки. 
 
17. Задание №17 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Для обработки каких материалов используется карбид кремния? 
☐  конструкционных и быстрорежущих сталей; 
☑  титановых сплавов, чугуна, бронзового и латунного литья, твердых сплавов; 
☐  всех ранее перечисленных. 
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18. Задание №18 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Как обозначаются структура кругов? 
☑  номерами от 0 до 20; 
☐  номерами от 0 до 12; 
☐  номерами от 0 до 8. 
 
19. Задание №19 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какая температура представляет наибольший интерес для характеристики процесса 
      шлифования? 
☐  средняя установившаяся температура заготовки; 
☑  среднеконтактная температура в зоне резания; 
☐  мгновенная температура резания отдельными зёрнами. 
 
20. Задание №20 
     Пометьте галочкой правильный ответ. 
     Какие станки относятся к 3 группе? 
☐  фрезерные; 
☑  шлифовальные и доводочные; 
☐  сверлильные и расточные. 
 
21. Задание №21 
     Пометьте галочкой наиболее полный и правильный ответ. 
     В зависимости от массы, на какие группы делятся станки? 
☐  легкие и тяжелые; 
☑  легкие, средние и тяжелые; 
☐  средние и тяжелые. 
 
22. Задание №22 
      Пометьте галочкой правильный ответ 
      Какая схема управления станком (с ЧПУ)  
      приведена на рисунке? 
☐  схема позиционного управления; 
☐  схема контурного прямоугольного управления; 
☑  схема контурного управления. 
 
23. Задание №23 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Каким образом поддерживается постоянство температуры станин? 
☐  путем полива смазывающе-охлаждающей  
      жидкостью в процессе резания  
☐  путем охлаждения воздухом 
☑  путем создания встроенной системы охлаждения 
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24. Задание №24 
      Пометьте галочкой  
      правильный ответ. 
      Какой позицией, из  
      приведенных на  
      рисунке, обозначен  
      гидроцилиндр зажима  
      патрона  многофунк- 
      ционального токарного  
      станка с ЧПУ? 
☐  поз. 4; 
☑  поз. 3;  
☐  поз. 8; 
☐  поз. 11. 
 
25. Задание №25 
      Пометьте галочкой правильный  
      ответ. 
      Какой позицией, из приведенных  
      на рисунке, обозначены  
      направляющие оси Z 
      универсального фрезерного  
      центра с ЧПУ? 
☐  поз. 10; 
☐  поз. 11;  
☑  поз. 12. 
 
26. Задание №26 
      Пометьте галочкой правильный  
      ответ. 
      Как обозначается подготовитель- 
      ная функция соответствующая 
      линейной интерполяции? 
☐  G02; 
☑  G01; 
☐  G03. 
 

 
 

Тест 5 (часть 1) 
1.   Задание №1 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Как обозначается главное движение резания? 
☐ sD ;  
☐ zD ; 
☑ rD . 
 
2.   Задание №2 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какая плоскость называется основной? 
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☑  координатная плоскость, проведенная через рассматриваемую точку режущей кромки 
      перпендикулярно направлению скорости главного или результирующего движения 
      резания; 
☐  координатная плоскость, проходящая через главную режущую кромку и перпендикулярная  
      рабочей плоскости; 
☐  плоскость, в которой расположены векторы скоростей главного движения резания 
      и движения подачи. 
 
3.   Задание №3 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Укажите какой зависимостью связаны между собой углы резца. 
☐  о90=++ βλγ ; 
☑  о90=++ βαγ ; 
☐  о90=+ βγ . 
 
4.   Задание №4 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Как изменится угол γ  при установке резца выше линии центров на операциях 
      растачивания? 
☐  увеличится; 
☐  останется неизменным; 
☑  уменьшится. 
 
5.   Задание №5 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Как обозначается угол сдвига или скалывания? 
☑  1β ; 
☐  ω ; 
☐  θ ; 
☐  γ . 
 
6.   Задание №6 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Как влияет передний угол на величину усадки стружки? 
☑  с увеличением переднего угла усадка стружки уменьшается; 
☐  с увеличением переднего угла усадка стружки увеличивается; 
☐  с увеличением переднего угла усадка стружки остается неизменной. 
 
7.   Задание №7 
       Пометьте галочкой правильный ответ. 
       Какая из нижеуказанных сил является главной составляющей силы резания? 
☑  zP ; 
☐  yP ; 
☐  xP . 
 
8.  Задание №8 
     Пометьте галочкой правильный ответ. 
     Как влияет угол ϕ  на радиальную ( yР ) составляющую  силы резания? 

22 
 



☐  с ростом угла ϕ  радиальная составляющая силы резания остается неизменной; 
☑  с ростом угла ϕ  радиальная составляющая силы резания уменьшается; 
☐  с ростом угла ϕ  радиальная составляющая силы резания увеличивается. 
 
9.   Задание №9 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      В какой из перечисленных объектов поступает наибольшее количество 
      теплоты в процессе резания при лезвийной обработке?    
☑  в стружку; 
☐  в заготовку; 
☐  в инструмент. 
 
10.  Задание №10 
       Пометьте галочкой правильный ответ. 
       Укажите быстрорежущие инструментальные стали. 
☐   30ХГСНА, 40ХН; 
☑   Р6М5К5, Р9К10; 
☐   ВК3, ВК4. 
 
11. Задание №11 
      Дайте наиболее полный ответ. 
      Укажите основные виды изнашивания режущего инструмента. 
☐  абразивное  и диффузионное;   
☑  абразивное, адгезионное, диффузионное и химическое; 
☐  адгезионное и диффузионное. 
 
12. Задание №12 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      В каком случае происходит затупление (скругление) режущей кромки? 
☐  при черновой обработке; 
☑  при чистовой обработке материалов, обладающих малой      
      теплопроводностью, при глубине резания 1≤t мм; 
☐  при чистовой обработке материалов, обладающих большой     
      теплопроводностью. 
 
13. Задание №13 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какая точность обеспечивается при обработке отверстий спиральными сверлами из 
      быстрорежущих сталей? 
☑  в пределах 11…13 квалитетов; 
☐  в пределах 13…15 квалитетов; 
☐  в пределах 8...10 квалитетов. 
 

Тест 5 (часть 2) 
14. Задание №14 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какие движения необходимы для осуществления процесса сверления? 
☑  главное движение резания и движение подачи; 
☐  главное движение резания и движение обкатки; 
☐  движение подачи и движение обкатки. 
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15. Задание №15 
      Пометьте галочкой наиболее полный и правильный ответ. 
      Какими параметрами, характеризуется процесс фрезерования? 
☐  скоростью резания, подачей и глубиной резания; 
☐  скоростью резания, подачей, глубиной резания и шириной фрезерования; 
☑  скоростью резания, подачей, глубиной резания, шириной фрезерования, 
      углом контакта фрезы с заготовкой, толщиной и шириной среза. 
 
16. Задание №16 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Шлифовальные круги какой формы наиболее широко используются в  
      производстве? 
☑  плоского прямого профиля; 
☐  тарельчатые; 
☐  чашечные цилиндрические. 
 
17. Задание №17 
      Пометьте галочкой наиболее полный и правильный ответ. 
      На какие группы делятся абразивные материалы в зависимости от размера зёрен? 
☐  шлифпорошки и микропорошки; 
☑  шлифпорошки, микропорошки и тонкие микрошлифпорошки; 
☐  шлифпорошки и тонкие микрошлифпорошки. 
 
18. Задание №18 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      По какой формуле рассчитывается скорость резания (м/с) при шлифовании? 

☐  
60

ккnDπυ = ; 

☐  
1000

ккnDπυ = ; 

☑  
100060

кк

⋅
=

nDπυ . 

 
19. Задание №19 
      Пометьте галочкой наиболее полный и правильный ответ. 
      Какие дефекты могут иметь место при шлифовании? 
☐  шлифовочные прижоги и раковины; 
☑  шлифовочные прижоги и трещины; 
☐  шлифовочные трещины и раковины. 
 
20. Задание №20 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какие станки относятся к 5 группе? 
☑  зубо- и резьбообрабатывающие; 
☐  шлифовальные и доводочные; 
☐  строгальные, долбежные и протяжные. 
 
21. Задание №21 
      Пометьте галочкой наиболее полный и правильный ответ. 
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      Какие из нижеперечисленных движений относятся к основным? 
☐  закрепление инструмента и движение подачи; 
☐  закрепление заготовки, главное движение и движение подачи; 
☑  главное движение, движение подачи, а также движение деления, движение обката и 
      дифференциальное. 
 
22. Задание №22 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какая система координат принята в качестве единой для всех применяемых в 
      производстве станков с ЧПУ? 
☐  полярная система координат; 
☐  стандартная левая прямоугольная система координат; 
☑  стандартная правая прямоугольная система координат. 
 
23. Задание №23 
      Пометьте галочкой правильный ответ 
      Что представляет собой мехатронный модуль? 
☐  индукционная электрическая машина, предназначенная для преобразования  
      механического перемещения (угла поворота ротора φ) в электрический сигнал –  
      выходное напряжение U, амплитуда которого находится в определенной 
      функциональной зависимости от угла поворота ротора; 
☐  микропроцессорное устройство, используемое для сбора, преобразования, обработки,  
      хранения информации и выработки команд управления, имеющее конечное количество  
      входов и выходов, подключенных к ним датчиков, ключей, исполнительных механизмов,  
      и предназначенное для работы в режиме реального времени; 
☑  функционально и конструктивно самостоятельное изделие для реализации движений с  
      взаимопроникновением и синергетической аппаратно-программной интеграцией  
      составляющих её элементов, имеющих различную физическую природу. 
 
24. Задание №24 
      Пометьте галочкой наиболее полный и правильный ответ. 
      С какой целью на многофункциональных токарных станках используется 
      противошпиндель? 
☐  для выполнения перехвата детали с целью обработки её с противоположной стороны; 
☐ для обработки сразу двух деталей при наличии нескольких револьверных головок; 
☑ для выполнения всех ранее указанных действий. 
 
25. Задание №25 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какими символами обозначаются первичные длины перемещения, соответственно  
      параллельно осям X, Y, Z? 
☐  A, B, C; 
☑  X, Y, Z; 
☐  I, J, K. 
 
26. Задание №26 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Как обозначается подготовительная функция соответствующая круговой интерполяции       
      по ходу часовой стрелки? 
☐  G01; 
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☑  G02; 
☐  G03. 

Тест 6 (часть 1) 
1.  Задание №1 
     Пометьте галочкой правильный ответ. 
     Как обозначается движение подачи? 
☐ uD ; 
☐ rD ; 
☑ sD . 
 
2.   Задание №2 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какая плоскость называется плоскостью резания? 
☐  плоскость, в которой расположены векторы скоростей главного движения резания и      
      движения подачи; 
☐  координатная плоскость, проходящая через главную режущую кромку и перпендикулярная  
      рабочей плоскости; 
☑  координатная плоскость, проходящая через главную режущую кромку (или касательно к 
      ней в рассматриваемой точке) и перпендикулярная основной плоскости. 
 
3.   Задание №3 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Укажите какой зависимостью связаны между собой углы резца. 
☑  о1801 =++ εϕϕ ; 
☐  о1801 =++ γϕϕ ; 
☐  о1801 =+ϕϕ . 
 
4.   Задание №4 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Как изменится угол α  при установке резца ниже линии центров  
      на операциях растачивания? 
☐  увеличится; 
☐  останется неизменным; 
☑  уменьшится. 
 
5.   Задание №5 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какую форму имеет зона стружкообразования? 
☐  трапециевидную; 
☐  прямоугольную; 
☑  клинообразную. 
 
6.   Задание №6 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какой вид деформирования имеет место при резании материала? 
☑  простой сдвиг; 
☐  изгиб; 
☐  простой сдвиг с кручением. 
 

26 
 



7.   Задание №7 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какая из нижеуказанных сил является радиальной составляющей силы резания? 
☐  zP ; 
☑  yP ; 
☐  xP . 
 
8.   Задание №8 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Как влияет угол ϕ  на осевую ( xР ) составляющую силы резания? 
☐  с ростом угла ϕ  осевая составляющая силы резания остается  
      неизменной; 
☑  с ростом угла ϕ  осевая составляющая силы резания увеличивается; 
☐  с ростом угла ϕ  радиальная составляющая силы резания уменьшается. 
 
9.   Задание №9 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какой из нижеуказанных методов определения температуры наиболее    
      точен? 
☐  метод термокрасок; 
☑  метод термопар; 
☐  метод структурного анализа. 
 
10. Задание №10 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какой из материалов обладает наибольшей теплостойкостью? 
☐  Р6М5; 
☐  Алмаз; 
☑  ВК8. 
 
11. Задание №11 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      При каком виде изнашивания образуются «мостики холодной сварки»,  
      т.е. схватывание стружки с передней поверхностью инструмента? 
☑  адгезионном; 
☐  абразивном; 
☐  диффузионном. 
 
12. Задание №12 
      Дайте наиболее полный и правильный ответ. 
      Какой зависимостью должен быть связан радиальный износ резца ph  с  
      допуском на изготовление размера δ  для обеспечения заданной точности    
      заготовки? 

☐   
2
δ

≥ph ; 

☐   δ≤ph ; 
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☑   
2
δ

≤ph . 

 
13. Задание №13 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какая точность может быть обеспечена при обработке отверстий твёрдосплавными 
      сверлами? 
☐  в пределах 11…13 квалитетов; 
☐  в пределах 13…15 квалитетов; 
☑  в пределах 8...11 квалитетов. 

Тест 6 (часть 2) 
14. Задание №14 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Из каких составляющих складывается осевая сила резания при сверлении? 
☐  из .2 п.кx PP + ; 
☐  из 

xтр.лx PP +2 ; 
☑  из 

xтр.лп.кx PPP ++ .2 . 
 
15. Задание №15 
      Пометьте галочкой наиболее полный и правильный ответ. 
      Какую схему резания при фрезерования следует применять при обработке пластичных  
      материалов? 
☑  попутную; 
☐  встречную; 
☐  не имеет значения. 
 
16. Задание №16 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какой из указанных материалов относится к природным абразивным материалам? 
☐  карбид бора; 
☑  корунд; 
☐  электрокорунд. 
 
17. Задание №17 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Как обозначается керамическая связка? 
☑  V; 
☐  B; 
☐  R. 
 
18. Задание №18 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какой вид шлифования изображен на схеме? 
☑  круглое наружное методом продольной подачи; 
☐  круглое наружное врезанием; 
☐  бесцентровое наружное с продольной подачей. 
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19. Задание №19 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Что понимается под «засаливанием» круга? 
☐  внесение твердой смазки в зону резания; 
☐  затупление зёрен круга; 
☑  забивание пор инструмента продуктами износа и стружкой. 
 
20. Задание №20 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Дайте расшифровку станка 16К20П. 
☑  станок относится к токарной группе, токарно-винторезный, неоднократно  
      модернизировался, с высотой центров 200 мм и повышенной точности; 
☐ станок относится к фрезерной группе, неоднократно модернизировался, продольно- 
      фрезерный со столом №2;   
☐ станок протяжной, неоднократно модернизировался, предназначен для внутреннего  
     протягивания, диаметр инструмента 20 мм. 
 
21. Задание №21 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какое движение называется движением обката? 
☐  прямолинейное поступательное или вращательное движение заготовки или режущего 
      инструмента, происходящее с наибольшей скоростью; 
☑ строго согласованное движение режущего инструмента с обрабатываемой заготовкой, 
      воспроизводящее зацепление кинематической пары; 
☐  прямолинейное  поступательное или вращательное движение режущего инструмента или  
      заготовки, скорость которого меньше скорости главного движения резания и которое  
      предназначено для того, чтобы распространить отделение слоя материала на всю  
      обрабатываемую поверхность. 
 
22. Задание №22 
      Пометьте галочкой правильный ответ 
      Как располагается ось Z в станках с ЧПУ с неповоротной осью основного шпинделя 
☑  совпадает с осью основного шпинделя; 
☐  перпендикулярно оси основного шпинделя; 
☐  под определенным углом к оси основного шпинделя. 
 
23. Задание №23 
      Пометьте галочкой правильный ответ 
      Какое устройство изображено на 
      рисунке? 
☐  электродвигатель системы охлаждения; 
☐  электродвигатель механизма привода подач; 
☑  мотор-шпиндель. 
 
24. Задание №24 
      Пометьте галочкой правильный 
      ответ. 
      Какой позицией на схеме  
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      блока питания станка  
      с ЧПУ обозначен сетевой 
      фильтр? 
☑  поз. 1; 
☐  поз. 5;  
☐  поз. 3. 
 
25. Задание №25 
      Пометьте галочкой 
      правильный ответ. 
      Какими символами  
      обозначаются параметры  
      круговой интерполяции или  
      шаги резьбы соответственно  
      параллельно осям  X, Y, Z? 
☐  A, B, C; 
☑  I, J, K; 
☐  X, Y, Z. 
 
26. Задание №26 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Как обозначается подготовительная функция соответствующая круговой интерполяции  
      против хода часовой стрелки? 
☐  G01; 
☑  G03; 
☐  G02. 

Тест 7 (часть 1) 
1.   Задание №1 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      По какой формуле определяется скорость резания при точении? 

☑  
1000

Dnπυ = ; 

☐  
100
Dnπυ = ; 

☐  
1000

2nDπυ = . 

 
2.   Задание №2 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какая плоскость называется главной секущей плоскостью? 
☑  координатная плоскость,  перпендикулярная проекции главной режущей кромки на основную  
       плоскость (или координатная плоскость перпендикулярная линии пересечения основной 
      плоскости и плоскости резания); 
☐  координатная плоскость, проходящая через главную режущую кромку (или касательно к 
      ней в рассматриваемой точке) и перпендикулярная основной плоскости; 
☐  координатная плоскость, проведенная через рассматриваемую точку режущей кромки 
      перпендикулярно направлению скорости главного или результирующего движения  
      резания.  
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3.   Задание №3 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Чему равен угол при вершине резца ε , если углы ϕ  и 1ϕ  равны о45 ? 
☐  о120 ; 
☑  о90 ; 
☐  о180 . 
 
4.   Задание №4 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Как изменится шероховатость поверхности при увеличении главного ϕ  и  
      вспомогательного 1ϕ  углов в плане резца? 
☐  шероховатость поверхности останется неизменной; 
☐  шероховатость поверхности уменьшится; 
☑  шероховатость поверхности увеличится. 
 
5.   Задание №5 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      По какой формуле определяется коэффициент продольной усадки стружки? 

☐ 
b
bKb

1= ; 

☐ 
a
aKa

1= ; 

☑ 
1l
lКl = . 

 
6.   Задание №6 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какая из приведенных формул справедлива для описания связи между относительным 
      сдвигом ε  и усадкой стружки по толщине aK ? 

☑  
γ
γε

cos
1sin22

a

aa

K
KK +−

= ; 

☐  
γ
γε

sin
1sin22

a

aa

K
KK −+

= ; 

☐  1sin22 +−= γε aa KK . 
 
7.    Задание №7 
       Пометьте галочкой правильный ответ. 
       Какая из составляющих силы резания равна нулю при наружной обточке 
       заготовки проходным упорным резцом с 0=λ ? 
☐  xP ; 
☐  zP ; 
☑  yP . 
 
8.   Задание №8 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какой из нижеуказанных приборов используется для измерения  
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      составляющих ( )xyz PPP ,,  силы резания на операциях механической обработки? 
☐  пирометр;  
☑  динамометр; 
☐  потенциометр. 
 
9.  Задание №9 
     Пометьте галочкой правильный ответ. 
     Какой вид имеет эмпирическая зависимость для расчета температуры? 

☐  
zyx

а zyx ∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

+∇=
∂
∂ θυθυθυθ
τ
θ 2 ; 

☐  ...... срокрзагинстрзтрптрдеф qqqqQQQ +++=++ ; 

☑  θθθ υθ θ
zyx StС= . 

 
10. Задание №10 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Укажите твердые сплавы. 
☐  Р9, Р18;  
☑  Т15К6, Т30К4; 
☐  баллас, карбонадо. 
 
11. Задание №11 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      При каком виде изнашивания имеет место взаимное растворение металла  
      заготовки и материала инструмента? 
☑  диффузионном; 
☐  абразивном; 
☐  адгезионном. 
 
12. Задание №12 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какую величину не должен превышать радиальный износ ph  резца, если  
      допуск δ  на изготовление размера равен 0,1 мм? 
☐  1,0=ph  мм; 
☐  08,0=ph  мм; 
☑  05,0=ph  мм. 
 
13. Задание №13 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Сколько режущих кромок имеет режущая часть спирального сверла? 
☐  четыре; 
☐  три; 
☑  пять. 

Тест 7 (часть 2) 
14. Задание №14 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      По какой из эмпирических формул рассчитывается крутящий момент при сверлении 
      и рассверливании? 
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☑ м
xyz

мкр КtSdСM ммм/= ; 

☐ м
xy

мкр КtSСM мм/= ; 

☐ м
xz

мкр КtdСM мм/= . 
 
15. Задание №15 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какую схему резания при фрезерования следует применять при обработке хрупких 
      материалов? 
☐  попутную; 
☑  встречную; 
☐  не имеет значения. 
 
16. Задание №16 
     Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какие из указанных ниже обозначений являются обозначением электрокорунда белого? 
☐  12А-16А; 
☑  22А-25А; 
☐  53С-54С. 
 
17. Задание №17 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Как обозначается бакелитовая связка? 
☐  V; 
☑  B; 
☐  R. 
 
18. Задание №18 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какой вид шлифования изображен на схеме? 
☐  круглое наружное методом продольной подачи; 
☐  круглое наружное врезанием; 
☑  бесцентровое наружное с продольной подачей. 
 
19. Задание №19 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Дайте расшифровку станка 6Р82 
☐  станок относится к токарной группе, неоднократно модернизировался, токарно- 
      винторезный, с высотой центров 200 мм;  
☑  станок относится к фрезерной группе, неоднократно модернизировался, горизонтально- 
      консольный, оснащен столом  №2;   
☐ станок протяжной, неоднократно модернизировался, предназначен для внутреннего  
     протягивания, диаметр инструмента 20 мм. 
 
20. Задание №20 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Что представляет собой  ПЛК? 
☑  микропроцессорное устройство, используемое для сбора, преобразования, обработки,  
      хранения информации и выработки команд управления, имеющее конечное количество  
      входов и выходов, подключенных к ним датчиков, ключей, исполнительных механизмов,  
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      и предназначенное для работы в режиме реального времени; 
☐  устройство, в измерительном элементе которого величина контролируемого 
      перемещения вызывает изменение каких-либо физических параметров; 
☐  индукционная электрическая машина, предназначенная для преобразования  
      механического перемещения (угла поворота ротора φ) в электрический сигнал –  
      выходное напряжение U, амплитуда которого находится в определенной  
      функциональной зависимости от угла поворота ротора. 
 
21. Задание №21 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какое направление движения принимается за положительное направление движения  
      рабочего органа? 
☑  направление, соответствующее отводу инструмента от заготовки; 
☐  направление, соответствующее подводу инструмента к заготовке; 
☐  ни одно из ранее указанных направлений. 
 
22. Задание №22 
      Пометьте галочкой правильный 
      ответ. 
      Принципиальная схема какого  
      устройства из перечисленных  
      ниже представлена на рисунке? 
☐  магнитного стола; 
☐  линейного индуктосина; 
☑  линейного двигателя  
      прямого действия. 
 
23. Задание №23 
      Пометьте галочкой  
      правильный ответ. 
      Какой позицией на схеме  
      блока питания станка с  
      ЧПУ обозначен  
      стабилизатор? 
☑  поз. 5; 
☐  поз. 1;  
☐  поз. 4. 
 
24. Задание №24 
      Пометьте галочкой  
      правильный ответ. 
      Какими символами  
      обозначаются углы поворота  соответственно  вокруг осей  X, Y, Z? 
☐  I, J, K; 
☑  A, B, C; 
☐  U, V, W. 
 
25. Задание №25 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Как обозначается подготовительная функция, соответствующая коррекции диаметра  
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      или радиуса инструмента при контурном управлении, когда режущий инструмент 
      расположен слева от детали? 
☑  G41; 
☐  G42; 
☐  G90. 
 
26. Задание №26 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Как обозначается вспомогательная функция соответствующая смене инструмента? 
☑  M06; 
☐  M02; 
☐  M60. 

Тест 8 (часть 1) 
1.   Задание №1 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Чему равна скорость резания при точении, если: 50=D  мм, 400=n  об/мин?  
☐  52,8 м/мин;  
☑  62,8 м/мин; 
☐  74,5 м/мин. 
 
2.   Задание №2 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какая плоскость называется рабочей? 
☑  плоскость, в которой расположены векторы скоростей главного движения резания и  
      движения подачи; 
☐  координатная плоскость, проходящая через главную режущую кромку и перпендикулярная    
      рабочей плоскости; 
☐  плоскость, по которой сходит стружка. 
 
3.   Задание №3 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Как изменится угол γ  при установке резца ниже линии центров в условиях наружного 
      точения? 
☐  увеличится; 
☐  останется неизменным; 
☑  уменьшится. 
 
4 . Задание №4 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Как изменится шероховатость поверхности при уменьшении радиуса r  при вершине  
      резца? 
☐  шероховатость поверхности останется неизменной; 
☑  шероховатость поверхности увеличится; 
☐  шероховатость поверхности уменьшится. 
 
5.   Задание №5 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      По какой формуле определяется коэффициент усадки стружки по толщине? 

35 
 



☐  
b
bKb

1= ; 

☑  
a
aKa

1= ; 

☐  
1l
lКl = . 

 
6.   Задание №6 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      При каком из указанных значений усадки стружки величина относительного сдвига  
      будет иметь наименьшее значение? 
☑  =K 1; 
☐  =K 2; 
☐  =K 0,5. 
 
7.   Задание №7 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какая из составляющих силы резания равна нулю при отрезке заготовки отрезным резцом 
      с 0=λ ? 
☑  xP ; 
☐  zP ; 
☐  yP . 
 
8.   Задание №8 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какая из составляющих силы резания влияет на точность геометрических  
      размеров деталей?  
☑  yP ; 
☐  zP ; 
☐  xP . 
 
9.   Задание №9 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какая из термопар изображена на рисунке?  
☑  полуискусственная; 
☐  искусственная; 
☐  естественная. 
 
10. Задание №10 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Укажите металлокерамические материалы. 
☐  У8, У12; 
☐  эльбор – Р,  гексанит – Р; 
☑  Т15К6, Т30К4. 
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11. Задание №11 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какой вид изнашивания характерен  
      для зоны I на кривой износа? 
☑  абразивный; 
☐  диффузионный; 
☐  адгезионный. 
 
12. Задание №12 
      Дайте наиболее полный и правильный ответ. 
      Что понимается под периодом стойкости режущего инструмента? 
☑   время работы режущего инструмента до допустимой величины 
       износа, определяемой критерием затупления; 
☐   время работы режущего инструмента до его полного разрушения; 
☐   время работы режущего инструмента до появления характерного скрипа. 
 
13. Задание №13 
     Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Как изменяется величина переднего угла у сверла вдоль главной режущей кромки от 
      периферии к центру? 
☐  остается неизменной; 
☐  увеличивается; 
☑  уменьшается и может принимать отрицательные значения. 
 

Тест 8 (часть 2) 
14. Задание №14 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      По какой из эмпирических формул рассчитывается осевая сила при сверлении 
      и рассверливании? 
☑ P

xyz
Po КtSdCP PPP/= ; 

☐ P
xy

Po КtSCP PP/= ;  
☐ P

xz
Po КtdCP PP/= . 

 
15. Задание №15 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      При какой схеме резания при фрезеровании вертикальная составляющая силы резания 
      отрывает заготовку от стола станка? 
☐  попутной; 
☑  встречной; 
☐  при обеих схемах. 
 
16. Задание №16 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какие из указанных ниже обозначений являются обозначением карбида  
      кремния черного? 
☐ 12А-16А; 
☐  22А-25А; 
☑  53С-54С. 
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17. Задание №17 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Как обозначается вулканитовая связка? 
☐  V; 
☐  B; 
☑  R. 
 
18. Задание №18 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какой вид шлифования изображен на схеме? 
☑  круглое внутреннее методом продольной подачи; 
☐  круглое внутреннее врезанием; 
☐  бесцентровое внутреннее с продольной подачей. 
 
19. Задание №19 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Что означает индекс Ц в обозначении станка? 
☐  станок оснащен контурной прямолинейной и криволинейной системой управления 
      координат; 
☐  станок оснащен позиционной прямоугольной системой управления координат; 
☑  станок оснащен цикловой системой управления. 
 
20. Задание №20 
      Пометьте галочкой наиболее полный и правильный ответ. 
      Какие фазы включает в себя рабочий цикл ПЛК? 
☐  опрос входов и установку значений выходов; 
☐  выполнение пользовательской программы и некоторые вспомогательные операции 
      (диагностику, подготовку данных для отладчика, визуализацию и т.д.); 
☑  все ранее перечисленные фазы. 
 
21. Задание №21 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Какое направление оси Х является 
      положительным на станках с  
      вращающимся инструментом, если ось   
      Z  расположена вертикально? 
☐  влево, если смотреть на станок 
      с лицевой стороны; 
☑  вправо, если смотреть на станок 
      с лицевой стороны; 
☐  от оператора, если смотреть на станок  
      с лицевой стороны. 
 
22. Задание №22 
      Пометьте галочкой правильный 
      ответ. 
      Принципиальная схема какого, из перечисленных ниже устройств, представлена 
      на рисунке? 
☑  линейного оптического датчика обратной связи; 
☐  кругового оптического 
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      датчика обратной связи; 
☐  линейного индуктосина. 
 
23. Задание №23 
      Пометьте галочкой 
      правильный ответ. 
      Какой позицией на схеме 
      блока питания станка с ЧПУ  
      обозначен выпрямитель? 
☑  поз. 3; 
☐  поз. 5;  
☐  поз. 2. 
 
24. Задание №24 
      Пометьте галочкой  
      правильный ответ. 
      Каким символом  
      обозначается первая функция подачи? 
☐  S; 
☑  F; 
☐  T. 
 
25. Задание №25 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Как обозначается  подготовительная функция, соответствующая  
      коррекции диаметра или радиуса инструмента при контурном управлении,  
      когда режущий инструмент расположен справа от детали? 
☑  G42; 
☐  G41; 
☐  G90. 
 
26. Задание №26 
      Пометьте галочкой правильный ответ. 
      Как обозначается вспомогательная функция соответствующая смене заготовки? 
☑  M60; 
☐  M02; 
☐  M06. 

 
Критерии оценки тестов 

 
Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных вариан-

тов тестов из приведенных ранее. На прохождение тестирования по каждой из частей тестов 
обучающимся отводится 20 минут.  

Правильные ответы в тестах обозначены галочкой. При раздаче тестов обучающимся 
все поля в заданиях − чистые 

Согласно балльно-рейтинговой системе оценке знаний по данной учебной дисциплине 
за первую и вторую части тестов студент максимум может получить по 13 баллов.  

Первая и вторая части тестов содержат по 13 вопросов. При этом каждый из вопросов 
оценивается в 1 балл. Таким образом, за правильные ответы на поставленные вопросы в те-
стовых заданиях студент может получить: 
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13 тестовых заданий 
12 тестовых заданий 
11 тестовых заданий 
10 тестовых заданий 
9 тестовых заданий 
8 тестовых заданий 
7 тестовых заданий 

‒ 13 баллов; 
‒ 12 баллов; 
‒ 11 баллов; 
‒ 10 баллов; 
‒ 9 баллов; 
‒ 8 баллов; 
‒ 7 баллов; 

6 тестовых заданий 
5 тестовых заданий 
4 тестовых задания 
3 тестовых задания 
2 тестовых задания 
1 тестовое задание 
0 тестовых заданий 

‒ 6 баллов; 
‒ 5 баллов; 
‒ 4 балла; 
‒ 3 балла; 
‒ 2 балла; 
‒ 1 балл; 
‒ 0 баллов, 

 
 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

ПК-2. Способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изго-
товления изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналити-
ческие и численные методы при разработке их математических моделей, методы 
стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологиче-
ских показателей материалов и готовых изделий, стандартные методы их проектиро-
вания, прогрессивные методы эксплуатации изделий. 

Обучающийся знает: основные элементы теории резания материалов; существующие 
методы формообразования различных поверхностей деталей и область их рационального ис-
пользования; современные инструментальные материалы, их свойства и условия рациональ-
ного применения; режущий инструмент и влияние его геометрических параметров на функ-
циональные параметры процесса резания и параметры качества обработки; современные ме-
таллорежущие станки и тенденции их развития; конструкции современных металлорежущих 
станков, их сборочные единицы и мехатронные модули. 

1. Порядок выбора режущего инструмента и его геометрии. 
2. Порядок расчета составляющих силы резания при механической обработке. 
3. Порядок расчета температуры в зоне резания и ее влияние на качество обработки. 
4. Методику расчета наивыгоднейших режимов резания на операциях токарной обра-

ботки. 
5. Методику расчета наивыгоднейших режимов резания на операциях сверления, зен-

керования, развертывания. 
6. Методику расчета режима резания при фрезеровании.  
7. Методику определения рациональных условий обработки на операциях круглого 

наружного и внутреннего шлифования.   

ПК-2. Способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изго-
товления изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналити-
ческие и численные методы при разработке их математических моделей, методы 
стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологиче-
ских показателей материалов и готовых изделий, стандартные методы их проектиро-
вания, прогрессивные методы эксплуатации изделий. 

Обучающийся умеет: использовать теорию резания при проектировании технологиче-
ских процессов изготовления  деталей; назначать наивыгоднейшие условия обработки: мето-
ды формообразования поверхностей, режущий инструмент, режимы резания, средства изме-
рения для оценки параметров качества обработки и т.д.; выбирать оборудование при проек-
тировании техпроцессов. 

Задание №1. Определить, какова должна быть предельная величина износа по задней 
поверхности у токарного резца, чтобы диаметр обрабатываемый поверхности не вышел за 
пределы поля допуска на изготовление, если допуск на размер =δ  0,1 мм, а задний угол у 
резца α составляет 10о.  

Задание №2.  Выполнить расчет и назначить режим резания для операции точения за-
готовки, закрепленной в патроне.  
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Размеры заготовки 
Диаметр обрабатываемой поверхности                                     27 мм. 
Диаметр обработанной поверхности              25 мм.             Длина заготовки          70 мм. 
Длина обрабатываемой поверхности                                         40 мм 
Точность обработки                                            h10 
Шероховатость обработанной поверхности                                             Rz20 
Материал заготовки               Сталь 40            Материал резца                         T14K8 
Тип резца   прямой проходной 
Охлаждение       б/о                Стойкость инструмента       60 мин.       Станок            1А62 

 
Объем работы 

1. Выбор типа и геометрии инструмента. 
2. Расчет наибольшей технологической подачи. 
3. Расчет скорости резания и назначение числа оборотов. 
4. Проверка режима по мощности станка. 
5.  Выполнение чертежа выбранного резца. 

Задание №3. Выполнить расчет и назначить режим резания для операции точения заго-
товки, закрепленной в патроне с поджатием центром задней бабки.  

Размеры заготовки 
Диаметр обрабатываемой поверхности                                       77 мм 
Диаметр обработанной поверхности             73 мм         Длина заготовки           290 мм 
Длина обрабатываемой поверхности                                           240 мм. 
Точность обработки                                                        h10 
Шероховатость обработанной поверхности                                        Rz32 
Материал заготовки             Бронза Бр. АЖН10-4-2Л.        Материал резца               ВК6 
Тип резца  прямой проходной 
Охлаждение      СОЖ               Стойкость инструмента      45 мин.          Станок          1616 

 
Объем работы 

1. Выбор типа и геометрии инструмента. 
2. Расчет наибольшей технологической подачи. 
3. Расчет скорости резания и назначение числа оборотов. 
4. Проверка по мощности станка. 
5. Выполнение чертежа выбранного резца. 

Обучающийся владеет: методиками и навыками расчета и экспериментального иссле-
дования стойкости инструмента и функциональных параметров обработки; навыками изме-
рения геометрических параметров режущего инструмента; навыками выбора оборудования 
на основе оценки его технических характеристик, использованных конструктивных решений 
и технологических возможностей и наладки станков на выполнение технологических опера-
ций. 

Задание №1. Используя нормативы по режимам резания или справочную литературу 
определить период стойкости токарного резца с пластиной из твердого сплава ВК6 при про-
дольном точении титанового сплава ВТ6. Геометрия резца: о45=ϕ ; 0

1 45=ϕ ; 07=γ ; 
о81 == αα ; 05=λ . Режим резания: =υ 70 м/мин; =oS 0,2 мм/об; =t 2 мм. 

Задание №2. Выбрав соответствующие средства измерения, у спирального сверла из-
мерить следующие геометрические параметры: угол при вершине сверла − ϕ2 ; угол наклона 
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винтовой спирали − ω ;  угол наклона поперечной кромки − ψ , вспомогательный угол в 
плане (угол обратного конуса сверла) − 1ϕ ; задний угол в осевой плоскости  на периферии 
сверла − оα . 

Указанные геометрические параметры, представлены на рисунке 2. 
 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Спиральное сверло 

 

Задание №3.  Используя кинематическую схему станка 1К62, составьте кинематиче-
ские уравнения цепей главного движения и движения подачи для нарезании метрической 
резьбы М40х2 при скорости обработки  =υ 32 м/мин. Выполните наладку станка на нареза-
ние резьбы? 

 
Критерии оценки выполнения индивидуальных практических заданий 

 
Согласно балльно-рейтинговой системе оценке знаний по данной учебной дисци-

плине за выполнение индивидуального задания по определению рациональных условий об-
работки предусмотрено максимум 10 баллов. Критерии оценки индивидуального задания 
приведены в таблице 2.1. Если индивидуальное задание оценено менее чем  в 6 баллов, то 
оно не зачитывается и дорабатывается, после чего оценивается вновь. 
 
Таблица 2.1 ‒ Критерии оценки выполнения индивидуальных практических заданий 
 

Баллы Критерии оценки 
1 2 

10 
Расчетная часть и рабочий чертеж инструмента выполнены в полном 
объеме и без замечаний. Студент демонстрирует способность решить 
поставленную задачу при наличии нестандартной ситуации 

8-9 
Расчетная часть и рабочий чертеж инструмента выполнены в полном 
объеме, но с небольшими замечаниями. Имеются затруднения при 
переносе знаний и умений на нестандартные ситуации 
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Баллы Критерии оценки 
1 2 

6--7 
Расчетная часть и рабочий чертеж инструмента выполнены на базо-
вом уровне. Отсутствие умения найти выход из нестандартной ситу-
ации. 

4-5 
Расчетная часть и рабочий чертеж инструмента выполнены ниже ба-
зовом уровня. Наличие ошибок, не позволяющих решить поставлен-
ную задачу. 

0-3 
Расчетная часть и рабочий чертеж инструмента выполнены суще-
ственно ниже базовом уровня. Наличие грубых ошибок, исключаю-
щих возможность решения задачи. 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ И ПРОВЕДЕНИЯ ОТЧЕТА ПО НИМ 

 
ПК-2. Способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изго-

товления изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналити-
ческие и численные методы при разработке их математических моделей, методы 
стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологиче-
ских показателей материалов и готовых изделий, стандартные методы их проектиро-
вания, прогрессивные методы эксплуатации изделий. 

Обучающийся знает: основные элементы теории резания материалов; существующие 
методы формообразования различных поверхностей деталей и область их рационального ис-
пользования; современные инструментальные материалы, их свойства и условия рациональ-
ного применения; режущий инструмент и влияние его геометрических параметров на функ-
циональные параметры процесса резания и параметры качества обработки; современные ме-
таллорежущие станки и тенденции их развития; конструкции современных металлорежущих 
станков, их сборочные единицы и мехатронные модули. 

1. Назовите основные конструктивные элементы резца. 
2. Расскажите о системе координат, применяемой для анализа геометрии режущего 
    инструмента. 
3. Что представляет собой инструментальная системы координат? 
4. Дайте определение основной плоскости. 
5. Дайте определение плоскости резания. 
6. Какая плоскость называется главной секущей? 
7. Что такое рабочая плоскость? 
8. Что такое режущее лезвие? 
9. Сколько лезвий может быть у головки резца? 
10. Какими углами характеризуется геометрия лезвия? 
11. Дайте определение термину – передний угол. 
12. Дайте определение термину – задний угол. 
13. Дайте определение термину – угол наклона режущей кромки. 
14. Дайте определение термину – угол в плане. 
15. Какие силы действуют на инструмент при свободном прямоугольном резании? 
16. Какие силы действуют на инструмент при несвободном резании? 
17. Для решения каких задач необходимо знать составляющие Pz, Py, Px  силы резания? 
18. Как и в какой степени, элементы режима резания влияют на составляющие силы резания  
      при точении? 
19. Как величина переднего угла инструмента влияет на составляющие силы резания? 
20. На какой операции токарной обработки и при резании каким резцом осевая Px  

43 
 



      составляющая силы резания  будет равна нулю. 
21. На какой операции токарной обработки и при резании каким резцом радиальная 
      составляющая  Py силы резания будет равна нулю? 
22. Как получаются обобщенные формулы для расчета составляющих силы резания? 
23. Что представляют собой удельная сила и мощность резания и как эти параметры 
      изменяются с увеличением глубины резания и подачи? 
24. Какие инструменты относятся к осевым? 
25. Какие движения необходимы для осуществления процесса сверления? 
26. Какую точность и шероховатость поверхности обеспечивает процесс сверления? 
27. Какая точность и шероховатость поверхности могут быть обеспечены при фрезеровании? 
28. Что такое угол контакта при фрезеровании? 
29. Как определить число одновременно работающих зубьев фрезы? 
30. Как определить мощность резания при фрезеровании? 
31. Как определить толщину среза? 
32. Что такое затылование фрез? 
33. Какие факторы влияют на величину подачи на зуб? 
34. Как определяют машинное время обработки при фрезеровании? 
35. Из каких инструментальных материалов изготавливаются концевые фрезы? 
36. Перечислите марки быстрорежущих сталей, из которых изготавливаются концевые  
      фрезы. 
37. Перечислите марки твердых сплавов, из которых изготавливаются концевые фрезы. 
38. Перечислите режущие кромки, имеющиеся у концевых фрез. 
39. Перечислите основные части токарно-винторезного станка 1К62. 
40. Перечислите рабочие органы станка 1К62. 
41. Перечислите виды работ, выполняемые на станке 1К62. 
42. Как определить количество вариантов передач в коробке скоростей станка 1К62? 
43. Определите количество вариантов передач в коробке подач станка 1К62? 
44. Составьте  кинематическое  уравнение  цепи ускоренных  продольных перемещений 
      суппорта станка 1К62. 
45. Составьте  кинематическое  уравнение цепи  ускоренных  поперечных перемещений 
      суппорта станка 1К62. 
46. Как произвести реверс шпинделя станка 1К62? 
47. Определить во сколько раз левое вращение шпинделя станка 1К62 быстрее правого? 
48. Как увеличить шаг резьбы в 2, 8 и 32 раза на станке 1К62? 
49. Расскажите преимущества  и недостатки фрикционной муфты станка 1К62. 
50. Каким образом производится реверсирование подачи при точении у станка 1К62? 
51. Определить диапазон регулирования частоты вращения шпинделя и знаменатель 
      геометрического ряда частот у токарно-винторезного станка 1К62. 
52. Расскажите назначение и работу обгонной муфты. 
53. Проанализируйте передаточные  отношения в множительном механизме станка 1К62. 
54. Перечислите основные части станка 6Т82Г-1.  
55. Перечислите рабочие органы станка 6Т82Г-1.  
56. Перечислите виды работ, выполняемые на станке 6Т82Г-1.  
57. Как осуществляется крепление детали на столе станка 6Т82Г-1?  
58. Как определяется количество вариантов передач в кинематической схеме главного 
       движения станка 6Т82Г-1?  
59. Как регулируется частота вращения шпинделя у станка 6М13ГН1 с УЧПУ FMS-3000? 
60. Как работает привод стола станка 6М13ГН1? 
61. Как работает привод салазок станка 6М13ГН1? 
62. Как осуществляется обратная связь в станке 6М13ГН1 с УЧПУ FMS-3000? 
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63. Как работает тиристорный электропривод станка 6М13ГН1? 
64. Что представляет собой УЧПУ FMS-3000? 
 

ПК-2. Способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изго-
товления изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналити-
ческие и численные методы при разработке их математических моделей, методы 
стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологиче-
ских показателей материалов и готовых изделий, стандартные методы их проектиро-
вания, прогрессивные методы эксплуатации изделий. 

Обучающийся умеет: использовать теорию резания при проектировании технологи-
ческих процессов изготовления  деталей; назначать наивыгоднейшие условия обработки: ме-
тоды формообразования поверхностей, режущий инструмент, режимы резания, средства из-
мерения для оценки параметров качества обработки и т.д.; выбирать оборудование при про-
ектировании техпроцессов. 
65. Перечислите основные типы токарных резцов. 
66. Какими резцами обрабатываются основные поверхности деталей? 
67. Каково назначение спирального сверла? 
68. Какие типы стандартных спиральных сверл выпускаются промышленностью? 
69. Какая точность обработки и шероховатость поверхности могут быть обеспечены 
      на операциях сверления и рассверливания? 
70. Какие инструментальные материалы используются для изготовления спиральных сверл? 
71. Для чего предназначена лапка у сверл с коническим хвостовиком? 
72. Перечислите способы улучшения геометрии спиральных сверл путем заточки? 
73. Каким образом необходимо изменить геометрию сверла для уменьшения осевой 
      составляющей силы резания? 
74. С какой целью выполняется обратная конусность сверла? 
75. Как изменяются значения переднего угла от периферии к центру сверла? 
76. Как затачивают задний угол по длине режущей кромки от периферии к центру сверла? 
77. Перечислите основные виды фрез и их параметры. 
78. Назовите формы профилей зубьев фрез. 
79. Укажите типовые поверхности деталей, обрабатываемые фрезерованием. 
80. В чем заключается разница встречного и попутного фрезерования? 
81. Назовите параметры процесса фрезерования и формулы для их расчета. 
82. Приведите схемы установки и закрепления фрез на станке. 
83. Перечислите способы закрепления заготовок. 
84. От каких параметров зависит коэффициент равномерности фрезерования? 
85. Как уменьшить вибрацию концевых фрез? 
86. Как увеличить прочность зуба концевой фрезы на торце?   
87. Изложите порядок моделирования концевых фрез. 
88. Какие формы алмазных шлифовальных кругов используются для изготовления 
        твердосплавных концевых фрез? 
89. С какой целью вводится коррекции после изготовления первой фрезы? 
90. Что понимается под концевой фрезой с двумя ядрами? 
91. С какой целью используются поля «Угол разворота круга при шлифовании канавки»,  
        «Подбор глубины канавки», «Угол разворота круга при шлифовании спинки», «Угол  
         поворота фрезы при шлифовании спинки», «Максимальное врезание круга на спинке»  
         в системе подготовки  управляющих программ? 
92. С какой целью выполняется моделирование обработки фрезы? 
93. В каком порядке выполняются технологические переходы в операции шлифования 
        фрезы? 
94. Какие элементы режима резания необходимо задавать при разработке УП? 
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95. В чем отличие фрез с длинными и короткими зубьями на торце от фрез только 
      с короткими зубьями? 

Обучающийся владеет: методиками и навыками расчета и экспериментального иссле-
дования стойкости инструмента и функциональных параметров обработки; навыками изме-
рения геометрических параметров режущего инструмента; навыками выбора оборудования 
на основе оценки его технических характеристик, использованных конструктивных решений 
и технологических возможностей и наладки станков на выполнение технологических опера-
ций. 

96. Какая динамометрическая и измерительная аппаратура используется для определения 
      составляющих Pz, Py, Px  силы резания при точении? 
97. Каков принцип действия универсального тензометрического динамометра? 
98. В чем заключается сущность тарировки динамометра? 
99. В чем сущность методики однофакторного эксперимента при исследовании    
      влияния элементов режима резания и геометрии инструмента на составляющих силы  
      резания?  
100. Какие математические функции чаще всего используются для аппроксимации 
      зависимостей составляющих силы резания от элементов режима резания? 
101. В чем сущность графического метода обработки результатов эксперимента? Его 
      основные преимущества и недостатки? 
102. Как измеряются передние углы резца (головки)? 
103. Как измеряются задние углы резца (головки)? 
104. Как измеряются главный и вспомогательный углы в плане резца? 
105. Какие средства измерения используются для контроля углов 2φ, 2φо  у сверл? 
106. Какие средства измерения используются для контроля углов ω, ψ и αо у сверл? 
107. Как проверяют биение зубьев фрезы? 
108. Как производят выверку установки заготовок? 
109. Перечислите углы заточки концевых фрез. 
110. Как производится измерение переднего и заднего углов концевой фрезы? 
111. Как производится настройка токарного станка на обточку длинных конусов? 
112. Как производится настройка токарного станка на обточку коротких конусов? 
113. Как обеспечить сверление детали с механической подачей на станке 1К62? 
114. Составите кинематические уравнения цепей главного движения и движения подач 
        для станка 1К62 при нарезании метрической резьбы М40х2 при скорости обработки 
       =υ 32 м/мин. 
115. Составите кинематические уравнения цепей главного движения и движения подачи  
        для станка 1К62 при нарезании метрической резьбы М36х2,5 при скорости обработки  
       =υ 35 м/мин. 
116. Составите кинематические уравнения цепей главного движения и движения подачи  
        для станка 1К62 при нарезании трубной 2 ′′ резьбы  при скорости обработки  
       =υ 35   м/мин. 
117. Как на станке 1К62 осуществляется нарезание многозаходных резьб? 
118. Каким образом устанавливается требуемая частота вращения основного  
        шпинделя станка 6Т82Г-1?  
119. Напишите кинематическое уравнение цепи ускоренного вертикального  
        перемещения стола станка 6Т82Г-1.  
120. В чём преимущества селективного механизма станка 6Т82Г-1?  
121. Как установить необходимую подачу на станке 6Т82Г-1?  
122. Назначение универсальной делительной головки (УДГ).  
123. Как осуществляется простое деление на УДГ?  
124. Как осуществляется непосредственное деление на УДГ?  
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125. Как осуществляется сложное деление на УДГ? 
126. Что означает кадр и слово в программе? 
127. Перечислите размерные слова. 
128. Как производится задание перемещений в абсолютных величинах и приращениях? 
129. Как производится линейная интерполяция? 
130. Как выполняется круговая интерполяция? 
131. Как осуществляется линейно-круговая интерполяция? 
132. Как произвести коррекцию инструмента на радиус? 
133. Как осуществить задание плоскости? 
134. Как произвести позиционирование на станке 6М13ГН1 с УЧПУ FMS-3000? 
135. Расскажите о системах координат заготовки? 
136. Расскажите о функциях коррекции. 
137. Что понимается под понятиями «внешняя» и «внутренняя» сторона при коррекции 
        на радиус инструмента? 
138. Перечислите вспомогательные функции. 
 

Критерии оценки ответов на вопросы, предусмотренные для отчета 
по лабораторным работам 

 
Согласно балльно-рейтинговой системе оценке знаний по данной учебной дисциплине 

за отчеты по лабораторным работам предусмотрено максимум 20 баллов. 
 В процессе отчета студент отвечает на 3-5 вопросов по каждой из лабораторных работ. 

Перечни вопросов приведены ранее по тексту. Результаты ответов на вопросы по каждой из 
лабораторных работ оцениваются по критериям, приведенным в таблице 2.2. Если в процессе 
отчета по лабораторной работе набрано менее 12 баллов, то работа считается не отчитанной 
и процедура повторяется после подготовки студента к отчету. 
    
Таблица 2.2 ‒ Критерии оценки ответов на вопросы, предусмотренные для отчета 
по лабораторным работам 
 

Баллы Критерии оценки 

16-17 Свободно оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыка-
ми и применяет их в ситуациях повышенной сложности 

13-15 
Основные знания, умения, навыки освоены, но допускаются незна-
чительные ошибки, неточности, затруднения при переносе знаний и 
умений на нестандартные ситуации 

10-12 Владение знаниями, умениями, навыками на базовом уровне 

7-9 Владение знаниями, умениями, навыками на уровне ниже базового 

0-6 Полное или практически полное отсутствие знаний, умений, навыков 
 

Итоговым баллом является среднее арифметическое из набранных баллов по каждой из 
лабораторных работ, предусмотренных в семестре рабочей программой. 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ,          
ЗАДАННЫХ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

 
1. Как  изменяются углы резца в зависимости от положения режущей кромки относительно  
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    оси вращения заготовки? 
2. Что является количественной характеристикой величины деформации? 
3. Какая зависимость связывает относительный сдвиг с коэффициентом усадки стружки? 
4. Что такое наростообразование? 
5. Опишите процесс возникновения нароста. 
6. Как влияет нарост на изменение переднего угла? 
7. Сказывается ли появление нароста на точность обработки? 
8. Перечислите положительное и отрицательное влияние нароста на процесс резания? 
9. Перечислите способы борьбы с наростом? 
10. При какой температуре в зоне резания при обработке  пластичных материалов высота  
      нароста имеет максимальное значение? 
11. При какой температуре в зоне резания при обработке  пластичных материалов нарост      
      полностью исчезает? 
12. Какие виды износа инструментов имеют место при обработке материалов? 
13. Износ по какой поверхности инструмента наиболее удобно рассматривать  с точки зрения  
      контроля? 
14. Как влияет износ на точность обработки? 
15. Какое условие должно выполняться для обеспечения заданной геометрической точности       

размера? 
16. Какие существуют критерии изнашивания инструментов? 
17. Перечислите требования, предъявляемые к инструментальным материалам. 
18. На какие группы делятся инструментальные материалы? 
19.  Какие  марки  материалов  относятся  к  группе  углеродистых инструментальных сталей?    
       Перечислите их основные физико-механические характеристики. 
20.  Какие инструменты изготавливаются из углеродистых инструментальных сталей? 
21.  Какие  марки  материалов  относятся  к группе легированных инструментальных сталей?                                 
      Перечислите их основные физико-механические характеристики. 
22.  Какие инструменты изготавливаются из легированных инструментальных сталей? 
23.  Какие марки материалов относятся к группе быстрорежущих инструментальных  
      сталей? Перечислите их основные физико-механические характеристики. 
24. На какие группы делятся быстрорежущие инструментальные стали? 
25. Чему способствует введение в состав быстрорежущих сталей Co? 
26. Чему способствует введение в состав быстрорежущих сталей V? 
27. Чем отличаются свойства традиционных и порошковых быстрорежущих сталей? 
28. Чем  отличаются  традиционные  и  дисперсионно-твердеющие  быстрорежущие  стали? 
29. Какие материалы относятся  к  твердым  сплавам? Перечислите их характеристики. 
30. На какие группы делятся твердые сплавы? 
31. Какие  твердые  сплавы  не  рекомендуется применять при обработке титановых  
      сплавов? 
32. Чем отличаются традиционные и безвольфрамовые твердые сплавы? 
33. Перечислите основные направления совершенствования твердых сплавов? 
34. Какие  покрытия  применяются  для повышения эксплуатационных свойств твердых  
      сплавов? 
35. Какие  две группы технологических методов применяются для нанесения покрытий? 
36. Какие материалы относятся к режущей керамике? Перечислите их основные характерис- 
      тики. 
37. На какие три класса делится режущая керамика? 
38. В чем преимущества и недостатки режущей керамики? 
39. Какие  инструментальные  материалы  относятся  к  сверхтвердым   материалам? 
      Перечислите их основные физико-механические характеристики. 
40. Назовите область применения поликристаллических алмазов? 
41. Назовите область применения поликристаллических материалов на основе кубического  
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      нитрида бора? 
42. Перечислите преимущества сверхтвердых композиционных материалов? 
43. Что следует понимать под качеством поверхности детали?  
44. Что относится  к   геометрическим  параметрам,  характеризующим качество 
      поверхности? 
45. Напишите  расчетные  зависимости  для  определения  величины  шероховатости 
      поверхности на операциях точения и цилиндрического фрезерования. 
46. Как влияет изменение параметров режима резания на величину шероховатости  
      поверхности? 
47. Как влияет износ режущего инструмента на изменение шероховатости поверхности? 
48. Какие параметры характеризуют физико-механические  свойства  поверхностного слоя?  
49. Какие силы действуют на спиральное сверло в процессе резания?  
50. Какая из режущих кромок спирального сверла в наибольшей степени влияет на величину 

осевой составляющей силы резания?  
51. Из каких составляющих складывается крутящий момент на сверле? 
52. С помощью каких средств производится измерение сил резания? 
53. Перечислите существующие типы динамометров? 
54. Назовите наиболее опасные виды износа спиральных сверл. 
55. При обработке каких материалов сверло изнашивается по уголкам? 
56. При обработке каких материалов сверло изнашивается по ленточке? 
57. В каком случае сверло изнашивается по лезвию перемычки? 
58. Какой из параметров режима резания оказывает наибольшее влияние на износ сверл? 
59. Перечислите основные конструктивные элементы цилиндрической фрезы. 
60. Какими углами определяется геометрия цилиндрической фрезы? 
61. Перечислите элементы режима резания при фрезеровании. 
62. Какими параметрами характеризуется сечение среза? 
63. Каким образом уменьшить уровень вибрации и повысить стойкость инструмента  
      при работе цилиндрической фрезой с винтовым зубом? 
64. Каковы особенности попутного и встречного фрезерования? 
65. Каковы особенности дискового фрезерования и дисковых фрез? 
66. Каковы особенности геометрии фасонных фрез? 
67. С какой целью выполняется затылование фасонных фрез? 
68. По какой зависимости определяется падение затылка? 
69. С какой целью выполняется двойное затылование фасонных фрез? 
70. Каковы особенности торцового и концевого фрезерования? 
71. Какие фрезы используются для контурной обработки заготовок? 
72. Как определяются элементы режима резания при торцовом и концевом  фрезеровании? 
73. Какой  вид  обработки  более  производителен  –  цилиндрическое  или  торцовое  
      фрезерование – и почему? 
74. Что такое абразивная обработка? 
75. Какие абразивные инструменты выпускаются промышленностью? 
76. Перечислите наиболее распространенные формы шлифовальных кругов. 
77. Назовите абразивные материалы природного происхождения. 
78. Перечислите искусственные абразивные материалы.  
79. Какие разновидности электрокорунда выпускаются промышленностью, и чем они       

различаются? 
80. Какие разновидности карбида кремния выпускаются промышленностью, и чем они      

различаются? 
81. На какие группы делятся абразивные материалы в зависимости от размера зёрен? 
82. Шлифовальные порошки каких зернистостей выпускаются промышленностью?  
83. Какие связки используются для изготовления абразивного инструмента, и как они       

обозначаются? 
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84. Что характеризует твердость абразивного инструмента? 
85. Перечислите диапазоны твердости абразивного инструмента. 
86. Что такое структура абразивного инструмента? Перечислите существующие виды    

структур. 
87. Перечислите существующие классы точности и неуравновешенности шлифовальных   

кругов. 
88. Напишите условное обозначение для произвольного шлифовального круга. 
89. Что такое шлифование? 
90. Перечислите основные виды шлифования. 
91. Из каких этапов состоит цикл шлифования? 
92. Какая составляющая силы резания имеет при шлифовании наибольшее значение                

и почему?  
93. Какие основные температуры различают при шлифовании? 
94. Какие мероприятия могут способствовать устранению возникновения шлифовочных 

прижогов и трещин при обработке? 
95. Под влиянием каких факторов происходит формирование остаточных напряжений при 

шлифовании? 
96. Из каких составляющих складывается расход инструмента при шлифовании? 
97. Что такое датчик обратной связи? 
98. По принципу действия, на какие типы делятся датчики положения мехатронных 
      модулей? 
99. По конструкции, на какие типы делятся датчики положения? 
100. Что представляют из себя вращающийся трансформатор и индуктосин? 
101. Для чего предназначены универсальные фрезерные центры с ЧПУ? 
102. Из каких сборочных единиц и мехатронных модулей состоит универсальный фрезерный     
        центр? 
 

Критерии оценки ответов на вопросы, предусмотренные для контроля 
тем рабочей программы, заданных на самостоятельное изучение 

 
В соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки знаний по данной учебной 

дисциплине за ответы на вопросы, предназначенные для контроля тем, заданных на самосто-
ятельное изучение предусмотрено максимум 17 баллов. 

В процессе отчета по самостоятельной работе студент получает 3-5 вопросов. Пере-
чень вопросов приведен ранее по тексту. Результаты ответов на вопросы оцениваются по 
критериям, приведенным в таблице 2.3. Если в процессе отчета по самостоятельной работе 
набрано менее 10 баллов, то самостоятельная работа считается неэффективной и процедура  
отчета может быть повторена после подготовки студента. 

 
Таблица 2.3 ‒ Критерии оценки ответов на вопросы, предусмотренные для контроля тем ра-
бочей программы, заданных на самостоятельное изучение 
 

Баллы Критерии оценки 
1 2 

16-17 Свободное оперирование приобретенными теоретическими знаниями. 
Логически корректное и убедительное изложение ответов 

13-15 Достаточно свободное оперирование приобретенными теоретическими 
знаниями и вполне корректное изложение ответов 

10-12 Владение теоретическими знаниями на базовом уровне не выходящими 
за рамки учебной литературы. Весьма среднее изложение ответов 
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Баллы Критерии оценки 
1 2 

7-9 Владение теоретическими знаниями на уровне ниже базового. Не убеди-
тельное изложение ответов 

0-6 Полное или практически полное отсутствие теоретических знаний 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ                           
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ПК-2. Способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изго-

товления изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналити-
ческие и численные методы при разработке их математических моделей, методы 
стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологиче-
ских показателей материалов и готовых изделий, стандартные методы их проектиро-
вания, прогрессивные методы эксплуатации изделий. 

Обучающийся знает: основные элементы теории резания материалов; существующие 
методы формообразования различных поверхностей деталей и область их рационального ис-
пользования; современные инструментальные материалы, их свойства и условия рациональ-
ного применения; режущий инструмент и влияние его геометрических параметров на функ-
циональные параметры процесса резания и параметры качества обработки; современные ме-
таллорежущие станки и тенденции их развития; конструкции современных металлорежущих 
станков, их сборочные единицы и мехатронные модули. 

1. Виды обработки материалов резанием. Кинематика продольного точения, элементы 
    режима резания. 
2. Геометрические параметры токарного резца. 
3. Методы токарной обработки. Токарные резцы.  
4. Влияние величин углов резца на процесс резания. Влияние установки резца на его углы. 
5. Номинальное сечение среза. Остаточное сечение среза. 
6. Требования, предъявляемые к инструментальным материалам. Основные группы 
    инструментальных материалов.  
7.  Физико-механические характеристики углеродистых, легированных и быстрорежущих  
     сталей. 
8. Физико-механические характеристики твердых сплавов, минералокерамики, сверхтвердых  
    материалов. 
9. Стружкообразование при резании материалов. Виды стружки и условия её образования.  
10. Механизм образования стружки при свободном прямоугольном резании. 
      Формализованная модель зоны стружкообразования. 
11. Усадка стружки. Связь усадки стружки с передним углом. 
12. Определение сил резания на передней и задней поверхностях инструмента. 
13. Силы резания при несвободном резании. 
14. Работа и мощность при точении. 
15. Температура резания и способы её измерения. Влияние на температуру режимов резания. 
16. Физическая природа износа инструментов. Особенности изнашивания режущих 
      инструментов по передней и задней  поверхностям. Критерии изнашивания. 
17. Стойкость режущего инструмента. Выбор периода стойкости. 
18. Сверление.  Конструктивные и геометрические параметры спиральных сверл и размеры  
      срезаемого слоя. 
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19. Фрезерование. Геометрия цилиндрической фрезы. 
20. Параметры сечения среза при резании цилиндрическими фрезами с прямыми 
      и винтовыми зубьями. 
21. Торцовое и концевое фрезерование. Элементы режима резания при торцевом и концевом  
      фрезеровании. 
22. Особенности процессов встречного и попутного фрезерования. 
23. Абразивная обработка. Виды инструмента. Материалы, применяемые для изготовления  
      абразивного инструмента.  
24. Абразивная обработка. Зернистость, связка, твердость, структура, класс точности и не- 
      уравновешенности абразивного инструмента. 
25. Шлифование. Виды шлифования. Силы резания при шлифовании. 
26. Шлифование. Виды шлифования. Тепловые явления  при шлифовании и сопутствующие  
      им процессы. 
27. Тенденция развития современного станкостроения. 
28. Классификация и система обозначения станков 
29. Движения в станках. 
30. Управление станками. 
31. Системы циклового программного управления. 
32. Классификация систем числового программного управления. 
33. Оси координат и структура движений станков с ЧПУ. 
34. Станины и направляющие. 
35. Шпиндельные сборочные единицы. 
36. Мехатронный модуль главного вращательного движения станка. 
37. Мехатронные модули линейного движения механизмов подач станка. 
38. Датчики положения мехатронных модулей. 
39. Многофункциональные токарные станки с ЧПУ. Конструкция, механические, 
      гидравлические, пневматические устройства и системы. 
40. Многофункциональные токарные станки с ЧПУ. Электрические и электронные 
      устройства. 
41. Универсальные фрезерные центры с ЧПУ. Конструкция, механические, гидравлические,  
      пневматические устройства и системы. 
42. Универсальные фрезерные центры с ЧПУ. Электрические и электронные устройства. 

 
ПК-2. Способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изго-

товления изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналити-
ческие и численные методы при разработке их математических моделей, методы 
стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологиче-
ских показателей материалов и готовых изделий, стандартные методы их проектиро-
вания, прогрессивные методы эксплуатации изделий.  

Обучающийся умеет: использовать теорию резания при проектировании технологи-
ческих процессов изготовления  деталей; назначать наивыгоднейшие условия обработки: ме-
тоды формообразования поверхностей, режущий инструмент, режимы резания, средства из-
мерения для оценки параметров качества обработки и т.д.; выбирать оборудование при про-
ектировании техпроцессов. 

Задание №1. Определить, какова должна быть предельная величина износа по задней 
поверхности у токарного резца, чтобы диаметр обрабатываемый поверхности не вышел за 
пределы поля допуска на изготовление, если допуск на размер =δ  0,08 мм, а задний угол у 
резца α составляет 8о. 

Задание №2. Для изготовления втулки из стали 1Х18Н9Т, представленной на рисунке 
1, подобрать необходимые типы токарных резцов и по нормативам назначить режимы реза-
ния для обработки внутренних поверхностей.  
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 Задание №3. Вам поставлена задача, подобрать 
оборудование для фрезерования замка и пера лопаток ком-
прессора для вновь разработанного технологического про-
цесса. Какие технические характеристики станка будут 
приняты во внимание в первую очередь? На какие элемен-
ты конструкции следует обратить внимание? 

Обучающийся владеет: методиками и навыками 
расчета и экспериментального исследования стойкости ин-
струмента и функциональных параметров обработки; 
навыками измерения геометрических параметров режуще-
го инструмента; навыками выбора оборудования на основе 
оценки его технических характеристик, использованных 
конструктивных решений и технологических возможно-
стей и наладки станков на выполнение технологических 
операций. 

Задание №1. По эмпирической зависимости для рас-
чета температуры в зоне резания при торцовом фрезерова-

нии титанового сплава ВТ14 (в отожженном состоянии)
06,0

06,02,032,0228 





=

D
tBSzυθ фрезой из 

твердого сплава ВК6М диаметром D = 100 мм определить температуру в зоне обработки и 
сделать заключения о возможности появления в поверхностном слое структурных и фазовых 
превращений. Режим резания: =υ 80 м/мин; =zS 0,08 мм/зуб; B = 2 мм; t = 70 мм. 

Задание №2. Выбрав соответствующие средства измерения, у расточного токарного 
резца измерить следующие геометрические параметры: передний угол  − γ ; вспомогатель-
ный передний угол − 1γ ; главный задний угол − α ; вспомогательный задний угол  − 1α ; 
главный угол в плане − ϕ ; вспомогательный угол в плане  − 1ϕ . 

Указанные геометрические параметры, представлены на рисунке 2, 
 

 
 

Рисунок 2 −  Расточной токарный резец 

 
Задание №3.  Используя кинематическую схему станка 1К62, составьте кинематиче-

ские уравнения цепей главного движения и движения подачи для нарезании метрической 

 

Рисунок 1 ‒ Втулка 
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резьбы М36х2,5 при скорости обработки  =υ 35 м/мин. Выполните наладку станка на наре-
зание резьбы? 

 
Критерии оценки ответа на зачете 

 
В соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки знаний по данной учебной 

дисциплине максимальная оценка за зачет составляет 30 баллов. Критерии оценки знаний 
на зачете приведены в таблице 2.4.  

 
Таблица 2.4 – Критерии оценки знаний на зачете 
 

Баллы Критерии оценки 
1 2 

28-30 

Студент демонстрирует отчетливое и свободное владение концептуаль-
но-понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответ-
ствующей научной области. Знание основной литературы и знакомство с 
дополнительно рекомендованной литературой. Логически корректное и 
убедительное изложение ответа 

23-27 

Ответ студента показывает достаточно глубокое и систематическое зна-
ние всего программного материала и структуры конкретного вопроса, а 
также основного содержания и новаций лекционного курса по сравне-
нию с учебной литературой 

18-22 

Знание узловых проблем программы и основного содержания лекцион-
ного курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом 
в процессе анализа основных проблем в рамках данной темы; знание 
важнейших работ из списка рекомендованной литературы 

14-21 

Фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы 
и содержания лекционного курса; затруднения с использованием научно-
понятийного аппарата и терминологии учебной дисциплины; неполное 
знакомство с рекомендованной литературой; частичные затруднения с 
выполнением предусмотренных программой заданий; стремление логи-
чески определенно и последовательно изложить ответ  

0-13 
Незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках 
учебно-программного материала; неумение использовать понятийный 
аппарат; отсутствие логической связи в ответе 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций приведены в таблице 
3.1 
Таблица 3.1 – Шкала и таблица оценивания сформированности компетенций 
 
Планируемые 
 образователь-
ные результа-

ты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

ПК-2. Способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий,  
способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при 
 разработке их математических моделей, методы стандартных испытаний по определению физико-
механических свойств и технологических показателей материалов и готовых изделий, стандартные  
методы их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий 

ЗНАТЬ: основ-
ные элементы 
теории резания 
материалов; 
существующие 
методы фор-
мообразования 
различных по-
верхностей де-
талей и об-
ласть их раци-
онального ис-
пользования; 
современные 
инструмен-
тальные мате-
риалы, их свой-
ства и условия 
рационального 
применения; 
режущий ин-
струмент и  
влияние его 
геометрических 
параметров на 
функциональ-
ные параметры 
процесса реза-
ния и парамет-
ры качества 
обработки; 
современные 
металлорежу-
щие станки и 
тенденции их 
развития; кон-
струкции со-
временных ме-
таллорежущих 
станков, их 
сборочные еди-
ницы и ме-
хатронные мо-
дули. 

Отсутствие зна-
ний: об основ-
ных элементах 
теории резания 
материалов; су-
ществующих 
методах формо-
образования 
различных по-
верхностей де-
талей и области 
их рационально-
го использова-
ния; современ-
ных инструмен-
тальных матери-
алах, их свой-
ствах и условиях 
рационального 
применения; 
режущем ин-
струменте и 
влиянии его  
геометрических 
параметров на 
функциональ-
ные параметры 
процесса реза-
ния и параметры 
качества обра-
ботки; совре-
менных металл-
орежущих стан-
ках и тенденци-
ях их развития; 
конструкциях 
современных 
металлорежу-
щих станков, их 
сборочных еди-
ниц и мехатрон-
ных модулях 

Фрагментарные 
знания об ос-
новных элемен-
тах теории реза-
ния материалов; 
существующих 
методах формо-
образования 
различных по-
верхностей де-
талей и области 
их рационально-
го использова-
ния; современ-
ных инструмен-
тальных матери-
алах, их свой-
ствах и условиях 
рационального 
применения; 
режущем ин-
струменте и  
влиянии его 
геометрических 
параметров на 
функциональ-
ные параметры 
процесса реза-
ния и параметры 
качества обра-
ботки; совре-
менных металл-
орежущих стан-
ках и тенденци-
ях их развития; 
конструкциях 
современных 
металлорежу-
щих станков, их 
сборочных еди-
ниц и мехатрон-
ных модулях 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
об основных 
элементах тео-
рии резания ма-
териалов; суще-
ствующих мето-
дах формообра-
зования различ-
ных поверхно-
стей деталей и 
области их ра-
ционального 
использования; 
современных 
инструменталь-
ных материалах, 
их свойствах и 
условиях рацио-
нального при-
менения;  
режущем ин-
струменте и 
влиянии его 
геометрических 
параметров на 
функциональ-
ные параметры 
процесса реза-
ния и параметры 
качества обра-
ботки; совре-
менных металл-
орежущих стан-
ках и тенденци-
ях их развития; 
конструкциях 
современных 
металлорежу-
щих станков, их 
сборочных еди-
ниц и мехатрон-
ных модулях 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания об ос-
новных элемен-
тах теории реза-
ния материалов; 
существующих 
методах формо-
образования 
различных по-
верхностей де-
талей и области 
их рационально-
го использова-
ния; современ-
ных инструмен-
тальных матери-
алах, их свой-
ствах и условиях 
рационального 
применения; 
режущем ин-
струменте и 
влиянии его 
геометрических 
параметров на 
функциональ-
ные параметры 
процесса реза-
ния и параметры 
качества обра-
ботки; совре-
менных металл-
орежущих стан-
ках и тенденци-
ях их развития; 
конструкциях 
современных 
металлорежу-
щих станков, их 
сборочных еди-
ниц и 

Сформирован-
ные система-
тические зна-
ния об основ-
ных элементах 
теории резания 
материалов; 
существующих 
методах фор-
мообразования 
различных по-
верхностей 
деталей и об-
ласти их раци-
онального ис-
пользования; 
современных 
инструмен-
тальных мате-
риалах, их 
свойствах и 
условиях раци-
онального 
применения; 
режущем ин-
струменте и 
влиянии его 
геометриче-
ских парамет-
ров на функци-
ональные па-
раметры про-
цесса резания и 
параметры ка-
чества обра-
ботки; совре-
менных ме-
таллорежущих 
станках и тен-
денциях их 
развития; кон-
струкциях со-
временных 
металлорежу- 
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Планируемые 
 образователь-
ные результа-

ты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 
    мехатронных 

модулях 
щих станков, 
их сборочных 
единиц и ме-
хатронных мо-
дулях 

УМЕТЬ: ис-
пользовать 
теорию резания 
при проектиро-
вании техноло-
гических про-
цессов изготов-
ления деталей; 
назначать 
наивыгодней-
шие условия 
обработки: 
методы фор-
мообразования 
поверхностей, 
режущий ин-
струмент, ре-
жимы резания, 
средства изме-
рения для оцен-
ки параметров 
качества обра-
ботки и т.д.; 
выбирать обо-
рудование при 
проектирова-
нии техпроцес-
сов 

Отсутствие уме-
ний: использо-
вать теорию 
резания при 
проектировании 
технологиче-
ских процессов 
изготовления 
деталей; назна-
чать наивыгод-
нейшие условия 
обработки: ме-
тоды формооб-
разования по-
верхностей, ре-
жущий инстру-
мент, режимы 
резания, сред-
ства измерения 
для оценки па-
раметров каче-
ства обработки и 
т.д.; выбирать 
оборудование 
при проектиро-
вании техпро-
цессов 

Частичное осво-
ение умения: 
использовать 
теорию резания 
при проектиро-
вании техноло-
гических про-
цессов изготов-
ления деталей; 
назначать 
наивыгодней-
шие условия 
обработки: ме-
тоды формооб-
разования по-
верхностей, ре-
жущий инстру-
мент, режимы 
резания, сред-
ства измерения 
для оценки па-
раметров каче-
ства обработки и 
т.д.; выбирать 
оборудование 
при проектиро-
вании техпро-
цессов 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществляемое 
умение:  исполь-
зовать теорию 
резания при 
проектировании 
технологиче-
ских процессов 
изготовления 
деталей; назна-
чать наивыгод-
нейшие условия 
обработки: ме-
тоды формооб-
разования по-
верхностей, ре-
жущий инстру-
мент, режимы 
резания, сред-
ства измерения 
для оценки па-
раметров каче-
ства обработки и 
т.д.; выбирать 
оборудование 
при проектиро-
вании техпро-
цессов 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы в 
умении: исполь-
зовать теорию 
резания при 
проектировании 
технологиче-
ских процессов 
изготовления 
деталей; назна-
чать наивыгод-
нейшие условия 
обработки: ме-
тоды формооб-
разования по-
верхностей, ре-
жущий инстру-
мент, режимы 
резания, сред-
ства измерения 
для оценки па-
раметров каче-
ства обработки и 
т.д.; выбирать 
оборудование 
при проектиро-
вании техпро-
цессов 

Сформирован-
ное умение: 
использовать 
теорию реза-
ния при проек-
тировании тех-
нологических 
процессов из-
готовления 
деталей; назна-
чать наивыгод-
нейшие усло-
вия обработки: 
методы фор-
мообразования 
поверхностей, 
режущий ин-
струмент, ре-
жимы резания, 
средства изме-
рения для 
оценки пара-
метров каче-
ства обработки 
и т.д.; выби-
рать оборудо-
вание при про-
ектировании 
техпроцессов 

ВЛАДЕТЬ:     
методиками и 
навыками рас-
чета и экспери-
ментального 
исследования 
стойкости ин-
струмента и 
функциональ-
ных парамет-
ров обработки; 
навыками  из-
мерения гео-
метрических 
параметров 
режущего ин-
струмента;  
навыками вы-
бора оборудо-
вания на основе 
оценки его тех-
нических  

Отсутствие 
навыков владе-
ния методиками 
и навыками: 
расчета и экспе-
риментального 
исследования 
стойкости ин-
струмента и 
функциональ-
ных параметров 
обработки; из-
мерения геомет-
рических пара-
метров режуще-
го инструмента;  
выбора обору-
дования на ос-
нове оценки его 
технических 
характеристик, 
использованных 

Фрагментарное 
владение  мето-
диками и навы-
ками: расчета и 
эксперимен-
тального 
исследования 
стойкости ин-
струмента и 
функциональ-
ных параметров 
обработки; из-
мерения геомет-
рических пара-
метров режуще-
го инструмента;  
выбора обору-
дования на ос-
нове оценки его 
технических 
характеристик, 
использованных 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
владение мето-
диками и навы-
ками: расчета и 
эксперимен-
тального иссле-
дования стойко-
сти инструмента 
и функциональ-
ных параметров 
обработки; из-
мерения геомет-
рических пара-
метров режуще-
го инструмента;  
выбора обору-
дования на ос-
нове оценки его 
технических 
характеристик,  

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы, 
владение мето-
диками и 
навыками: рас-
чета и экспери-
ментального 
исследования 
стойкости ин-
струмента и 
функциональ-
ных параметров 
обработки; из-
мерения геомет-
рических пара-
метров режуще-
го инструмента; 
выбора обору-
дования на ос-
нове оценки его 

Успешное и 
систематиче-
ское владение 
методиками и 
навыками: рас-
чета и экспери- 
ментального 
исследования 
стойкости ин-
струмента и 
функциональ-
ных парамет-
ров обработки; 
измерения гео-
метрических 
параметров 
режущего ин-
струмента;  
выбора обору-
дования на 
основе оценки 
его 
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Планируемые 
 образователь-
ные результа-

ты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 
характеристик, 
использованных 
конструктив-
ных решений и 
технологиче-
ских возможно-
стей и наладки 
станков на вы-
полнение тех-
нологических 
операций 

конструктивных 
решений и тех-
нологических 
возможностей и 
наладки станков 
на выполнение 
технологиче-
ских операций 

конструктивных 
решений и тех-
нологических 
возможностей и 
наладки станков 
на выполнение 
технологиче-
ских операций 

использованных 
конструктивных 
решений и тех-
нологических 
возможностей и 
наладки станков 
на выполнение 
технологиче-
ских операций 

технических 
характеристик, 
использованных 
конструктивных 
решений и тех-
нологических 
возможностей и 
наладки станков 
на выполнение 
технологиче-
ских операций 

технических 
характеристик, 
использован-
ных конструк-
тивных реше-
ний и техноло-
гических воз-
можностей и 
наладки стан-
ков на выпол-
нение техноло-
гических опе-
раций 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации включает проведение зачета в 5 семестре. Мак-
симальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Резание, станки, ин-
струменты» в указанном ранее семестре, составляет 100 баллов. Баллы набираются в течение 
всего семестра. В таблице 3.2 представлено распределение баллов по видам работ. Итоговая 
сумма набранных баллов переводится в оценку на основании критериев оценивания, приве-
денных в таблице 3.3. Зачет обучающийся получает в том случае, если итоговая оценка не 
ниже «удовлетворительно».  

 
 Таблица 3.2 ‒ Оценка видов работ, проводимых по изучаемой дисциплине, выраженная 
 в баллах 
 

Номер 
п/п Вид работ Оценка в баллах 

1 Тестирование по первой части теста до 13 баллов 
2 Тестирование по второй части теста до 13 баллов 

3 Выполнение индивидуального задания по опре-
делению наивыгоднейших условий обработки до 10 баллов 

4 Отчет по лабораторным работам до 17 баллов 
5 Отчет по самостоятельной работе до 17 баллов 
6 Ответ на зачете до 30 баллов 

 
 Таблица 3.3 – Критерии оценки обучающихся по результатам промежуточной аттестации 
 

Сумма 
баллов по 

дисциплине 

Оценка 
по промежуточной 

аттестации 
Характеристика уровня освоения дисциплины 

1 2 3 

от 91до 100 «Отлично» 

Студент демонстрирует сформированность дис-
циплинарных компетенций на итоговом уровне, 
обнаруживает всестороннее, систематическое и 
глубокое знание учебного материала, усвоил ос-
новную литературу и знаком с дополнительной 
литературой, рекомендованной программой, 
умеет свободно выполнять практические 
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Сумма 
баллов по 

дисциплине 

Оценка 
по промежуточной 

аттестации 
Характеристика уровня освоения дисциплины 

1 2 3 
задания, предусмотренные программой, свобод-
но оперирует приобретенными знаниями, уме-
ниями, применяет их в ситуациях повышенной 
сложности 

от 76 до 90 «Хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дис-
циплинарных компетенций на среднем уровне: 
основные знания, умения освоены, но допуска-
ются незначительные ошибки, неточности, за-
труднения при аналитических операциях, пере- 
носе знаний и умений на новые, нестандартные 
ситуации 

от 61 до 75 «Удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дис-
циплинарных компетенций на базовом уровне:  
в ходе контрольных мероприятий допускаются 
значительные ошибки, проявляется отсутствие  
отдельных знаний, умений, навыков по некото-
рым дисциплинарным компетенциям, студент 
испытывает значительные затруднения при опе-
рировании знаниями и умениями при их перено-
се на новые ситуации 

от 41 до 60 «Неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дис-
циплинарных компетенций на уровне ниже ба-
зового, проявляется недостаточность знаний, 
умений, навыков 

от 0 до 40 «Неудовлетворительно» Проявляется полное или практически полное 
отсутствие знаний, умений, навыков 

ФОС обсуждён на заседании кафедры технологий производства двигателей 

Протокол № 7 от «06» 03   2020 г. 

Заведующий кафедрой 
технологий производства 
двигателей, д.т.н., доцент     Хаймович А.И. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции Сп

ос
об

 
фо

рм
ир

ов
ан

ия
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-19 способностью 
участвовать в 
работах по 
моделированию 
продукции, 
технологических 
процессов, 
производств, 
средств и систем 
автоматизации, 
контроля, 
диагностики, 
испытаний и 
управления 
процессами, 
жизненным циклом 
продукции и ее 
качеством с 
использованием 
современных 
средств 
автоматизированног
о проектирования, 
по разработке 
алгоритмического и 
программного 
обеспечения 
средств и систем 
автоматизации и 
управления 
процессами 

Знать: устройство, принципы 
работы, теоретические основы 
расчета и методы 
рационального проектирования 
узлов и отдельных элементов 
роботов. 
Уметь: определять основные 
параметры приводов, 
обосновывать кинематические 
и динамические 
характеристики, оценивать 
эффективность принимаемых 
конструкторских решений; 
Владеть: навыками 
пусконаладочных работ по 
техническому оснащению 
робототехническими 
комплексами мест на 
производстве 

Тема 1.. 
Классификация 
роботов по 
структуре. 
Тема 3.. Типы 
выходных 
звеньев роботов. 
Распространение 
роботов 
промышленност
и. Области 
исследований в 
современной 
робототехнике. 
Тема 7.Прямая и 
обратная 
позиционные 
задачи. 
Тема 
13.Обратная 
позиционная 
задача. 
 

Лекции 
Лаборатор
ные 
Практичес
кие  
Самостоят
ельные 
работы 
Курсовой 
проект 

Устный 
опрос, 
выполнение 
типовых 
практических 
заданий. 
Курсовой 
проект 
Пример 
лабораторной 
работы 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
 
Тема: Основные кинематические схемы манипуляторов промышленных роботов. 
Системы координат роботов. Маневренность манипуляторов. 
1.Классификация базовых систем координат манипуляторов промышленных роботов.  
2.Понятие маневренности манипуляторов.  
3.Показатель маневренности манипуляторов.  
4.Кинематические схемы манипуляторов с избыточными координатами.   
 
Тема:    Приводы роботов. Принципы агрегатно-модульного построения роботов. 
1.Типы привода механизма подъема манипулятора роботов.  
2. Типы привода механизма поворота манипулятора роботов 
3. Типы привода механизма выдвижения руки манипулятора роботов 
4. Типы привода механизма качания руки манипулятора роботов.  
5. Типы приводов вспомогательных механизмов  манипулятора роботов.  
 
 
Тема: Точность позиционирования роботов. Классификация роботов по точности 
позиционирования. Погрешности позиционирования. 
1.Понятие погрешности позиционирования рабочего органа манипулятора робота.  
2. Классификация манипуляторов роботов по точности позиционирования.   
3.Системы позиционирования манипуляторов роботов.  
 
Тема: Механизмы манипуляторов промышленных роботов. Типы, конструкции и расчет. 
1.Конструкции привода механизма подъема манипулятора роботов.  
2. Конструкции привода механизма поворота манипулятора роботов 
3. Конструкции привода механизма выдвижения руки манипулятора роботов 
4. Конструкции привода механизма качания руки манипулятора роботов.  
5. Конструкции приводов вспомогательных механизмов  манипулятора роботов.  
 
Тема: Захватные устройства роботов. Системы управления роботами. 
1.Классификация захватных устройств манипуляторов промышленных роботов.  
2.Механические не приводные захватные устройства промышленных роботов.  
3. Механические  приводные захватные устройства промышленных роботов.  
4. Вакуумные приводные захватные устройства промышленных роботов.  
5. Магнитные захватные устройства промышленных роботов. 
  



 
Критерии оценки для устного опроса 
 

Критерий 
Отлично (ответ 

лучше среднего) 
Хорошо (ответ в 
районе среднего) 

Удовлетворительно 
(ответ хуже 
среднего) 

Неудовлетворительно 
(ответ неправильный 

или неполный) 
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 
собственного. 

Хорошо ясно, что 
обсуждаемый 
вопрос был понят 
и проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Достаточно ясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят 
и проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Несколько неясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Совершенно неясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован 
путём использования 
литературы. 

Использование 
фактов и 
статистики чтобы 
укрепить и 
усилить ответ.  

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

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

Каждый основной 
пункт был 
подтверждён 
фактами, 
статистикой и (или) 
примерами, но 
релевантность 
некоторых была 
сомнительной. 

Каждый пункт не 
поддерживался.  

 
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ  

 

1. Чему равна матрица поворота последовательности вращений: на угол 30 
относительно оси OZ, за которым следует поворот на угол 60 относительно оси OX, за 
которым следует поворот на угол 90 относительно оси OY? 

 
2. Чему равна матрица поворота последовательности вращений: 
1) на угол  относительно оси OX,  
2) на угол  относительно оси OW,  
3) на угол  относительно оси OY? 
 
3. Найдите другие последовательности вращений, которые могут привести к тому 

же результату, что и в п.2 
 
4. Определите матрицу T, отражающую последовательность действий: вращение на 

угол  относительно оси OX, затем перемещение на расстояние b вдоль оси OZ, за 
которым следует вращение на угол  относительно оси OV 

 
5. Для фигуры, приведённой ниже найти однородные матрицы 4х4   i-1Ai, а так же 

матрицы  0Aiдля i=1, 2, 3, 4, 5. Примечание: вы можете использовать для нахождения 
ответа геометрическую интерпретацию матрицы однородных преобразований. 



 
6.Дляфигуры, приведённой ниже, найти однородные матрицы 4х4   i-1Ai, а так же 

матрицы  0Aiдля i=1, 2, 3, 4. Примечание: вы можете использовать для нахождения ответа 
геометрическую интерпретацию матрицы однородных преобразований. 

 

 
7. Для приведённого ниже робота типа Stanford, где d2=0.1 найти: 
– Оси специальных систем координат и обобщенные координаты a, d, α, θ. 

(Примечание, ось d3 призматическая, переменной длины). Составить таблицу специальных 
координат. 

– Используя таблицу специальных координат Дэневита-Хартенберга составить 
однородные матрицы перехода i-1Ti 

– Решить задачу прямой кинематики. Для упрощения процедуры умножения 
матриц используйте символьные тулбоксы программных пакетов Matlab или MathCad 

 

 
 
 
8. Для приведённого ниже робота найти: 
– Оси специальных систем координат и обобщенные координаты a, d, α, θ. 

Составить таблицу специальных координат. 
– Используя таблицу специальных координат Дэневита-Хартенберга составить 

однородные матрицы перехода i-1Ti  



– Решить задачу прямой кинематики. Для упрощения процедуры умножения 
матриц используйте символьные тулбоксы программных пакетов Matlab или MathCad 

 

 
 

Критерии оценки практических заданий 
 
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 
вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных 
процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 
процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 
и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 
недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 
в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 
процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 
незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 
  



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
 

1. Кинематический анализ роботов. Анализ и классификация роботов, разработка 
кинематических схем, построение рабочей зоны, расчёт степеней свободы роботов.  
Задание: Составить кинематическую схемы для 11представленных в лаборатории  
манипуляционных механизмов, определить количество степеней подвижности и 
степеней свободы используя формулу Чебышёва -Граблера-Кутцбаха, назвать 
принадлежность робота к классу (цилиндрический, сферический, декартовый и т.д.), 
построить рабочую зону манипуляционного робота. 

2.  Цикловое управление пневматическим роботом с использованием ПЛК-100 и 
среды программирования CoDeSys. 
Задание: Для предложенного циклового робота составить циклограмму рабочего 
процесса и алгоритм работы программы управления. Написать программу управления 
роботом, управляемого программируемым логическим контроллером ОВЕН ПЛК-100 с 
использованием среды программирования CoDeSys. 

3.  Изучение робота-манипулятора Denso. Позиционное управление роботом в 
пространстве обобщённых координат. Обход совокупности точек, заданных 
непосредственно. 
Задание: Запрограммировать робот-манипулятор на обход совокупности точек в 
пространстве обобщённых координат с использованием панели оператора. 

4. Позиционное управление роботом в рабочем пространстве координат. Обход 
совокупности точек, заданных в виде массива данных.  
Задание: Запрограммировать робот-манипулятор на обход совокупности точек в 
рабочем пространстве координат с использованием панели оператора. По указанию 
преподавателя изменить ориентацию осей рабочей системы координат. Обеспечить 
движение инструмента через промежуточные точки без изменения скорости. 

5. Позиционное управление роботом в пространстве координат схвата. Определение 
геометрии инструмента и его калибровка.  
Задание: Осуществить калибровку инструмента. Запрограммировать робот-
манипулятор на обход совокупности точек в пространстве координат инструмента с 
использованием панели оператора. 

 
Критерии и шкала оценивания выполненных лабораторных работ 

 
Шкала оценивания Критерии 

зачтено 

– работа выполнена без ошибок; 
– свободное владение материалом; 
–  обучающийся дает правильное определение основных понятий; 
– уверенно отвечает на задаваемые вопросы. 

не зачтено 

– обучающийся обнаруживает незнание большей части 
изучаемого материала и допускает большое количество 
существенных ошибок в формулировках определений; 
–работа выполнена с ошибками; 
– беспорядочно и неуверенно отвечает на задаваемые вопросы. 

 
  



СОДЕРЖАНИЕ И ЭТАПЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА  
 

Целью курсового проекта "Проектирование манипуляционного механизма" является 
практическое изучение основ конструирования манипуляционных механизмов, 
практическое освоение навыков разработки систем управления, а так же изучение 
принципов моделирования процессов электрических, гидравлических и пневматических 
приводов манипуляционных механизмов, применяемых при автоматизации 
технологических процессов производства. 

К  курсовому проекту  предъявляется  ряд общих требований. 
Первое обязательное требование сводится к тому, что курсовой  проект должен 

разрабатываться применительно к реально существующему объекту (варианты 
манипуляционных механизмов приложены). 

Второе обязательное требование - тема курсового проекта должна отвечать профилю 
направления, в рамках которого проходит обучение по данной дисциплине. Тема 
курсового проекта должна носить исследовательский характер и предусматривать 
решение технических вопросов. 

Третьим общим требованием, предъявляемым к курсовому проекту, является 
необходимость выполнения чертежей, графиков и оформления пояснительной записки в 
строгом соответствии с ЕСКД. 

Графическую часть курсового проекта составляют 3-4 листа чертежно-технической 
документации,  в частности: 

1 лист - общий вид манипуляционного механизма;  
1 лист -  расположение объектов технологического процесса  и оснастки 

роботизированного рабочего места с указанием рабочей зоны манипуляционного 
механизма;  

1-2 листа - циклограмма технологического процесса и алгоритм работы 
манипуляционного механизма.  

Разработку манипулятора необходимо выполнить одновременно с расчетом его 
параметров и размеров деталей. При проектировании нового манипулятора следует 
максимально использовать данные отработанных прототипов машин, характеристики 
которых известны, т. е. ограничить работу лишь специфическими (характерными) для 
данного конструкторского задания узлами машины. Во всех случаях вопросы 
проектирования новой машины следует рассматривать с учетом тенденций и перспектив 
развития и расширения существующих параметров. 

При разработке манипулятора наряду с применением заимствованных элементов 
конструкции, студент может предложить свои оригинальные конструктивные решения. В 
ходе разработки манипулятора и рабочего пространства могут быть решены вопросы его 
крепления расположения, обеспечения производительности, удобства монтажа и 
демонтажа, доступности для ремонта и обслуживания. 

Единство общих требований не исключает, а предполагает широкую инициативу в 
разработке каждой темы в соответствии с особенностями объекта курсового 
проектирования и индивидуальными способностями и склонностями того или иного 
студента. 

 
Примерная структура курсового проекта: 
Введение. 

1. Исходные данные 
2. Конструкция и принцип действия 
3. Проектирование и разработка в CAD-пакете манипуляционного механизма с 

наложением механических связей и ограничений, а так же масс и моментов инерций.  
4. Составление для данного манипуляционного механизма модели прямой и 

обратной кинематики с использованием алгоритма Деневита-Хартенберга.  
5. Импорт модели в пакет моделирования многотельной динамики механизмов 

Matlab SimMechanics.  



6. Разработка системы управления движением манипуляционного механизма с 
учётом динамики внутренних процессов в приводах, используя среду разработки Matlab 
Simulink. 

7. Интеграция полученной модели многотельной динамики механизма с системой 
управления. Корректировка параметров системы управления. Разработка системы 
планирования траектории движения.  

8. Оценка точности и динамического качества движения выходного звена 
механизма. В качестве теста используется квадратная тестовая траектория и траектория 
движения по окружности в одной плоскости. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 

 
Варианты заданий для курсового проектирования: 

 
1)    2)    3) 

 
4)    5)    6) 

 

 
7)      8)   

 



 
9)    10)    11) 

 
Критерии оценки и процедура проведения защиты курсового проекта 

 
К защите курсового проекта допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы 

работы в соответствии с тематикой задания.  
Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

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



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ПК-19. Способность участвовать в работах по моделированию продукции, 
технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и 
ее качеством с использованием современных средств автоматизированного 
проектирования, по разработке алгоритмического и программного обеспечения 
средств и систем автоматизации и управления процессами. 

 
Выпускник знает: устройство, принципы работы, теоретические основы расчета и 

методы рационального проектирования узлов и отдельных элементов роботов. 
1. Прямая и обратная позиционные задачи. Примеры решения для манипулятора с одной 
вращательной степенью свободы  
2. Однородная матрица поворота. Правила составления, перемножения. Состав матрицы 
поворота сложного преобразования. Частные случаи однородной матрицы поворота: 
только вращения и только смещения осей.  
3. Специальные координаты Деневита-Хартенберга. Построение системы координат. 
Построение углов. 
4.Углы Эйлера I, II, рыскание-крен-тангаж. Определение углов рыскания-крена-тангажа 
при решении прямой позиционной задачи. 
5. Обратная позиционная задача. Способы получения решения: итерационные и 
аналитические. Количество решений.  
6. Аналитические методы решения обратной позиционной задачи. 
7. Геометрические методы решения обратной позиционной задачи.  
8. Численные методы решения обратной позиционной задачи. 
 

ПК-19.Способность участвовать в работах по моделированию продукции, 
технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и 
ее качеством с использованием современных средств автоматизированного 
проектирования, по разработке алгоритмического и программного обеспечения 
средств и систем автоматизации и управления процессами. 

 
Выпускник умеет: определять основные параметры приводов, обосновывать 

кинематические и динамические характеристики, оценивать эффективность принимаемых 
конструкторских решений; 
 
1. Динамические и статические погрешности позиционирования. 
2. Динамические модели и методы моделирования нагрузок в упругих звеньях 
манипулятора. 
3. Механизмы манипуляторов промышленных роботов. Типы, конструкции и расчет. 
4. Захватные устройства промышленных роботов. Классификация,  конструкции и расчет. 
5. Кинематический анализ манипуляторов.  
6. Системы координат, показатели маневренности, формы рабочей зоны манипуляторов. 
7. Динамический анализ манипуляторов. Расчетные схемы. Массы и жесткости. 
Дифференциальные уравнения движения. 
8. Системы управления роботами. Классификация систем. Области применения. 
9. Робототехнические комплексы и робототехнические системы. Средства 
программирования роботов. 
10. Применение промышленных роботов для технологических операций на производстве. 

 



ПК-19. Способность участвовать в работах по моделированию продукции, 
технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и 
ее качеством с использованием современных средств автоматизированного 
проектирования, по разработке алгоритмического и программного обеспечения 
средств и систем автоматизации и управления процессами. 

 
Выпускник владеет: навыками пусконаладочных работ по техническому 

оснащению робототехническими комплексами мест на производстве 
 

1. Области и перспективы применения робототехнических комплексов в производстве. 
Основные понятия и определения. 
2. Основные кинематические схемы манипуляторов промышленных роботов.  
3.Системы координат роботов. Маневренность манипуляторов. 
4. Типы приводов, применяемых в механизмах роботов. Сравнительная оценка.  
5.Агрегатно-модульное построение конструкций манипуляторов промышленных роботов. 
6. Точность позиционирования роботов. Классификация роботов по точности 
позиционирования. Погрешности позиционирования. 
7. Математические основы. Скалярное произведение векторов. Смещение системы 
координат. Смещение точки в системе координат.  Вращение системы координат. 
Вращение точки в системе координат. 
8. Характеристики роботов. Количество осей, степеней свободы. Рабочие системы 
координат робота (глобальная, СК звеньев, СК инструмента) 
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1. Аналитические методы решения обратной позиционной задачи. 
2. Чему равна матрица поворота последовательности вращений: на угол 30° 

относительно оси OZ, за которым следует поворот на угол 60° относительно оси 
OX, за которым следует поворот на угол 90° относительно оси OY? 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
Не зачтено Зачтено 

1 2 3 4 5 
ПК-19.Способность участвовать в работах по моделированию продукции, технологических процессов, 

производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием современных средств автоматизированного 
проектирования, по разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем 
автоматизации и управления процессами. 

Знать: 
устройство, 
принципы 
работы, 
теоретические 
основы расчета 
и методы 
рационального 
проектирования 
узлов и 
отдельных 
элементов 
роботов. 

Отсутствие 
знаний 

устройства, 
принципов 

работы, 
теоретических 
основ расчета и 

методов 
рационального 

проектирования 
узлов и 

отдельных 
элементов 
роботов. 

Фрагментарные 
знания 

устройства, 
принципов 

работы, 
теоретических 
основ расчета и 

методов 
рационального 

проектирования 
узлов и 

отдельных 
элементов 
роботов. 

Общие, но не 
структурированн

ые знания 
устройства, 
принципов 

работы, 
теоретических 
основ расчета и 

методов 
рационального 

проектирования 
узлов и 

отдельных 
элементов 
роботов. 

Сформированны
е, но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

устройства, 
принципов 

работы, 
теоретических 
основ расчета и 

методов 
рационального 

проектирования 
узлов и 

отдельных 
элементов 
роботов. 

Сформированны
е 

систематические 
знания 

устройства, 
принципов 

работы, 
теоретических 
основ расчета и 

методов 
рационального 

проектирования 
узлов и 

отдельных 
элементов 
роботов. 

Уметь: 
определять 
основные 
параметры 
приводов, 
обосновывать 
кинематически
е и 
динамические 
характеристики
, оценивать 
эффективность 
принимаемых 
конструкторски
х решений. 

Отсутствие 
умений 
определять 
основные 
параметры 
приводов, 
обосновывать 
кинематические 
и динамические 
характеристики, 
оценивать 
эффективность 
принимаемых 
конструкторски
х решений 

Частично 
освоенные 

умения 
определять 
основные 

параметры 
приводов, 

обосновывать 
кинематические 

и динами-
ческие хара-
ктеристики, 
оценивать 

эффективность 
принимаемых 

конструкторски
х решений 

В целом 
успешное 

освоение, но не 
систематически 
осуществляемые 

умения 
определять 
основные 

параметры 
приводов, 

обосновывать 
кинематические 

и динами-
ческие хара-
ктеристики, 
оценивать 

эффективность 
принимаемых 

конструкторски
х решений 

В целом 
успешное 

освоение, но 
содержащие 
отдельные 

пробелы умения 
определять 
основные 

параметры 
приводов, 

обосновывать 
кинематические 

и динами-
ческие хара-
ктеристики, 
оценивать 

эффективность 
принимаемых 

конструкторски
х решений 

Сформированны
е умения 

определять 
основные 

параметры 
приводов, 

обосновывать 
кинематические 

и динами-
ческие хара-
ктеристики, 
оценивать 

эффективность 
принимаемых 

конструкторски
х решений 

Владеть: 
навыками 
пусконаладочн
ых работ по 
техническому 
оснащению 
робототехничес
кими 
комплексами 
мест на 
производстве 

Отсутствие 
навыков 

пусконаладочн
ых работ по 

техническому 
оснащению 

робототехничес
кими 

комплексами 
мест на 

производстве 

Фрагментарные 
навыки 

пусконаладочн
ых работ по 

техническому 
оснащению 

робототехничес
кими 

комплексами 
мест на 

производстве 

В целом 
успешные, но не 
систематические 

навыки 
пусконаладочн

ых работ по 
техническому 

оснащению 
робототехничес

кими 
комплексами 

мест на 
производстве 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 

пробелы навыки 
пусконаладочн

ых работ по 
техническому 

оснащению 
робототехничес

кими 
комплексами 

мест на 
производстве 

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков 

пусконаладочн
ых работ по 

техническому 
оснащению 

робототехничес
кими 

комплексами 
мест на 

производстве 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет(7 семестр) и экзамен (8 

семестр).  
К зачёту и экзамену допускаются обучающиеся, в полной мере выполнившие 

практические, лабораторные работы прошедшие устный опрос и тестирование. 
 
Критерии, показатели и шкала оценивания устных ответов на зачёте 
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. 
 

Критерии, показатели и шкала оценивания устных ответов на экзамене 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  
 

Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного 
Показатели и шкала оценивания: 
 

Шкала  
оценивания Показатели 

отлично 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 
– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

хорошо 
– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет 

удовлетворительно 

– обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 
– излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 
– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 
– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 



неудовлетворительно 

– обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Карта компетенций 

Перечень компетенций 
дисциплины 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о 

Шиф
р 

комп
етен
ции 

Формулировка 
компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 

Способность собирать и 
анализировать исходные 
информационные данные для 
проектирования 
технологических процессов 
изготовления продукции, 
средств и систем 
автоматизации, контроля, 
технологического оснащения, 
диагностики, испытаний, 
управления процессами, 
жизненным циклом 
продукции и ее качеством; 
участвовать в работах по 
расчету и проектированию 
процессов изготовления 
продукции и указанных 
средств и систем с 
использованием современных 
информационных 
технологий, методов и 
средств проектирования. 

Знать: современное 
состояние и тенденции 
развития 
робототехнических систем 
аэрокосмических 
установок. 
Уметь: собирать и 
анализировать исходные 
информационные данные 
для проектирования 
робототехнических систем 
аэрокосмических 
установок. 
Владеть: методами 
проектирования 
робототехнических систем 
аэрокосмических установок 
с использованием 
современных 
информационных 
технологий, методов и 
средств проектирования. 

 
 
Основные принципы 
анализа, расчёта и 
прогнозирования, 
реализуемые в 
современных 
программных 
системах с целью 
освоения законов и 
алгоритмов 
движения 
робототехнических 
систем 
аэрокосмических 
установок. 
Организация систем 
управления и 
навигации 
робототехнических 
систем 
аэрокосмических 
установок. 
 

Лекции. 
Практическ
ие работы. 
Самостояте
льные 
работы. 
Лабораторн
ые работы. 
Курсовая 
работа. 

Устный опрос, 
тестирование, 
практические 
работы, 
лабораторные 
работы, курсовая 
работа 

ПК-
19 

Способность участвовать в 
работах по моделированию 
продукции, технологических 
процессов, производств, 
средств и систем 
автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и 
управления процессами, 
жизненным циклом 
продукции и ее качеством с 
использованием современных 
средств автоматизированного 
проектирования, по 
разработке алгоритмического 
и программного обеспечения 
средств и систем 
автоматизации и управления 
процессами. 

Знать: методы и средства 
разработки 
математического и 
информационного 
обеспечения систем 
автоматизации и 
управления 
робототехнических систем 
аэрокосмических 
установок. 
Уметь: использовать 
современные средства 
автоматизированного 
проектирования 
робототехнических систем 
аэрокосмических 
установок. 
Владеть: способностью  по 
разработке 
алгоритмического и 
программного обеспечения 
робототехнических систем 
аэрокосмических 
установок. 

Освоение 
способностей 
применения методов 
и средств 
разработки 
математического и 
информационного 
обеспечения 
робототехнических 
систем 
аэрокосмических 
установок с 
использованием 
современных 
программных и 
аппаратных средств. 

Лекции. 
Практическ
ие работы. 
Самостояте
льные 
работы. 
Лабораторн
ые работы. 
Курсовая 
работа. 

Устный опрос, 
тестирование, 
практические 
работы, 
лабораторные 
работы, курсовая 
работа 



 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА: 
 
Вопросы, относящиеся к ПК-1: 

1. Какие алгоритмы применяют для координированного управления 
механизмами? 

2. Назовите состав системы управления работой технологического 
оборудования или агрегата. 

3. Перечислите схемы построения систем управления технологическим 
оборудованием или агрегатами. 

4. Какие вычислительные средства включает современная система 
автоматизации? 

5. Перечислите информационные функции вычислительных средств? 
6. Перечислите управляющие функции вычислительных средств? 

 
Вопросы, относящиеся к ПК-19: 

1. Приведите примеры управляющих воздействий. 
2. Какие сигналы и величины называются аналоговыми? 
3. Какие сигналы и величины называются дискретными? 
4. Перечислите типы автоматических систем. 
5. Сформулируйте понятие системы автоматического контроля. 
6. Сформулируйте понятие системы автоматического управления. 
7. Сформулируйте понятие системы автоматического регулирования. 
8. Перечислите задачи, решаемые системой автоматического контроля? 
9. Поясните алгоритм работы системы автоматического контроля. 
10. Дайте наименования и поясните назначение технических средств системы 

автоматического контроля. 
11. Перечислите технические средства обработки аналоговых сигналов. 
12. Перечислите технические средства обработки дискретных сигналов. 
  

Критерии оценки для устного опроса: 

Критерий 
Отлично (ответ 
лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 
районе среднего) 

Удовлетворительн
о (ответ хуже 

среднего) 

Неудовлетворительн
о (ответ 

неправильный или 
неполный) 

Зачёт Не зачёт 
Участие в 
дискуссии или 
дебатах. 
Объясняет и 
расширяет 
обсуждаемый 
вопрос. 
Использует 
текст и опыт 
для 
обсуждения 
темы. 
Демонстрируе
т анализ на 
разных 
уровнях, 
отличных от 

Хорошо ясно, что 
обсуждаемый 
вопрос был понят 
и проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Достаточно ясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят 
и проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Несколько неясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Совершенно неясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован 
путём использования 
литературы. 



собственного. 

Использование 
фактов и 
статистики 
чтобы 
укрепить и 
усилить ответ.  

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

Каждый основной 
пункт был 
адекватно 
поддержан 
соответствующим
и фактами, 
статистикой и 
(или) примерами. 

Каждый основной 
пункт был 
подтверждён 
фактами, 
статистикой и (или) 
примерами, но 
релевантность 
некоторых была 
сомнительной. 

Каждый пункт не 
поддерживался.  

  
ПРИМЕР ТЕСТА 

 
Тест 1 

 
1. Для включения библиотек в скетч Arduino Uno используется 

a. процедура void loop() 
b. директива #define 
c. директива #include 

2. Чтобы включить светодиод один раз в начале программы 
a. функцию digitalWrite() следует написать в процедуре void setup() 
b. функцию digitalWrite() следует написать в процедуре void loop() 
c. функцию pinMode() следует написать в процедуре void setup() 

3. Оператор if используется для 
a. проверки истинности условия 
b. повторения операторов, заключенных в скобки 
c. выполнения условий в круглых скобках 

4. Функция delay() 
a. останавливает мигание светодиода на заданное количество миллисекунд 
b. останавливает выполнение программы на заданное количество секунд 
c. останавливает выполнение программы на заданное количество 

миллисекунд 
5. Для назначения режима работы пинов Arduino используется 

a. функция digitalWrite() 
b. директива #define 
c. функция pinMode() 

6. Процедура void loop() выполняется 
a. только один раз 
b. один раз при включении платы Arduino 
c. все время, пока включена плата Arduino 

7. Ошибка: No such file or directory 
a. означает, что не найдена библиотека 
b. означает, что пропущена скобка 
c. означает, что не закрыта скобка 

8. На портах RX0 и TX1 расположена 
a. последовательная шина UART 
b. последовательная шина SPI 
c. последовательная шина I2C 

9. Процедура void setup() выполняется 
a. один раз при включении платы Arduino 
b. только один раз 
c. все время, пока включена плата Arduino 

10. Цифровой выход на Arduino работает, как «источник питания» с напряжением 
a. 5 Вольт 



b. 1 Вольт 
c. 3,3 Вольт 

Правильные ответы: 1-c; 2-b; 3-a; 4-c; 5-c; 6-c; 7-a; 8-a; 9-a; 10-a 
 

Тест 2 
 

1. Цикл for используется для 
a. действий, которые будут выполняться при разных условиях 
b. проверки условий отличной от указанной в if 
c. повторения операторов, заключенных в фигурные скобки 

2. Чтобы более точно измерить температуру лучше использовать 
a. тип данных char 
b. тип данных int 
c. тип данных float 

3. В какой строчке нет ошибки 
a. if (value==1) digitalWrite(13,HIGH); 
b. if (value>1); digitalWrite(13,HIGH); 
c. if (value>=1) digitalRead(13,1); 

4. Последовательная шина I2C находится на 
a. портах SDA, SCL (A4, A5) 
b. портах RX0, TX1 
c. порты задаются в программе 

5. При загрузке скетча появилась ошибка «programmer is not responding» — следует 
a. проверить подключение, указать порт к которому подключена плата 

Arduino 
b. указать порт, к которому подключена плата Arduino 
c. проверить скетч на наличие синтаксических ошибок 

6. Что означает ошибка «‘LED’ was not declared in this scope» 
a. в скетче не объявлена переменная LED 
b. не закрыта скобка или нет точки запятой после LED 
c. в функции pinMode() не использовано имя порта LED 

7. Для хранения чисел в диапазоне от 0 до 255 используется 
a. тип данных byte 
b. тип данных boolean 
c. тип данных unsigned int 

8. Для считывания значений с аналогового входа используется команда 
a. analogRead(); 
b. analogWrite(); 
c. digitalRead(); 

9. Для вывода переменной X на монитор порта следует прописать 
a. Serial.print(X); 
b. Serial.print("X"); 
c. Serial.println("X"); 

10. Для считывания значений с цифрового входа используется команда 
a. analogRead(); 
b. digitalWrite(); 
c. digitalRead(); 

11. Правильные ответы: 1-b; 2-c; 3-a; 4-c; 5-b; 6-c; 7-a; 8-a; 9-a; 10-a. 
 
 
 
 



Критерии оценки теста  
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих в сумме 20 вопросов. На прохождение теста студенту 
даётся 25 минут. Студент получает зачёт за тестирование, если набирает 75-100% 
правильных ответов (15-20 вопросов). При получении правильного количества ответов 
<75% (15 вопросов) студенту за тестирование ставится незачёт. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

Тематика курсовой работы связана с исследованием различных типов мобильных 
роботов, составлением литературного и патентного обзоров, анализом примера 
использования ROS для существующих роботизированных систем, а также 
выполненного индивидуального задания в программной среде ROS. Курсовая 
выполняется пятью подгруппами студентов в течение семестра.  
Перечень тем курсовой работы указан по подгруппам студентов в разделе «Структура 
курсовой работы». 
Структура курсовой работы: 

Реферат. 
Введение. 
1. Литературный и патентный обзор по подводным роботам: 

1.1. Подгруппа №1 – Литературный и патентный обзор по автономным 
необитаемым подводным аппаратам; 

1.2. Подгруппа №2 – Литературный и патентный обзор по 
телеуправляемым подводным аппаратам; 

1.3. Подгруппа №3 – Литературный и патентный обзор по волновым 
глайдерам (wave glider); 

1.4. Подгруппа №4 – Литературный и патентный обзор по 
двухсредным аппаратам; 

1.5. Подгруппа №5 – Литературный и патентный обзор по винтовым и 
подводным аппаратам. 

2. Пример использования программной среды ROA для реально 
существующих роботов: 

2.1. Подгруппа №1 – Для трёхколёсного робота; 
2.2. Подгруппа №2 – Для четырёхколёсного робота; 
2.3. Подгруппа №3 – Для подводного робота; 
2.4. Подгруппа №4 – Для манипулятора; 
2.5. Подгруппа №5 – Для антропоморфного робота. 

3. Выполнение индивидуального задания в ROS для каждой подгруппы: 
3.1. Часть 1. Создание собственного пакета в ROS. 

3.1.1. Подгруппа №1 – Создание пакета в директории 
workplace/src с именем «team_01»; 

3.1.2. Подгруппа №2 – Создание пакета в директории 
workplace/src с именем «team_02»; 

3.1.3. Подгруппа №3 – Создание пакета в директории 
workplace/src с именем «team_03»; 

3.1.4. Подгруппа №4 – Создание пакета в директории 
workplace/src с именем «team_04»; 

3.1.5. Подгруппа №5 – Создание пакета в директории 
workplace/src с именем «team_05»; 

3.2. Часть 2. Создание простых нод писателя и читателя. 



3.2.1. Подгруппа №1 – Изменение линейной траектории движения 
ноды TurtleSim согласно параметру pos.linear x=1.0. Изменение радиальной траектории 
движения ноды TurtleSim согласно параметру pos.angular z=std::abs(1.5*sin(0.1*t)). 

3.2.2. Подгруппа №2 – Изменение линейной траектории движения 
ноды TurtleSim согласно параметру pos.linear x=1.1. Изменение радиальной траектории 
движения ноды TurtleSim согласно параметру pos.angular z=std::abs(1.6*sin(0.2*t)). 

3.2.3. Подгруппа №3 – Изменение линейной траектории движения 
ноды TurtleSim согласно параметру pos.linear x=1.2. Изменение радиальной траектории 
движения ноды TurtleSim согласно параметру pos.angular z=std::abs(1.7*sin(0.3*t)). 

3.2.4. Подгруппа №4 – Изменение линейной траектории движения 
ноды TurtleSim согласно параметру pos.linear x=1.3. Изменение радиальной траектории 
движения ноды TurtleSim согласно параметру pos.angular z=std::abs(1.8*sin(0.4*t)). 

3.2.5. Подгруппа №5 – Изменение линейной траектории движения 
ноды TurtleSim согласно параметру pos.linear x=1.4. Изменение радиальной траектории 
движения ноды TurtleSim согласно параметру pos.angular z=std::abs(1.9*sin(0.5*t)). 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы 
 

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все 
разделы работы в соответствии с тематикой задания. 

Шкала оценивания: 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений 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 
справочной литературе, умеет правильно оценивать 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. 
 

 
Задания к практическим работам: 
 
1. Ознакомиться с основными методиками работы в операционной системе 

Linux Ubuntu 16.04. 
2. Ознакомиться с классическими примерами работы в программной среде 

Robot Operating System (ROS). 
3. Изучить алгоритмы управления мобильных роботизированных систем. 



4. Ознакомиться с классическими примерами работы в программной среде 
Python и C++. 

5. Программируемые логический контроллер Arduino Uno и одноплатный 
микрокомпьютер Raspberry Pi. 
 

Критерии оценки знаний по практическим занятиям. 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает допуск или недопуск 
учащегося к зачёту.  

Допуск предполагает выполнение студентом курсовой работы, всех 
практических и лабораторных занятий и показанные при этом 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.  

Недопуск предполагает пропущенные и не отработанные практические и 
лабораторные занятия, а так же незачтённую курсовую работу. 
 

Вопросы по курсу (промежуточная аттестация). 
 
Вопросы, поддерживающие ПК-1: 
1. Каковы отличительные признаки робота? Чем роботы отличаются от 

иных видов? Какие роботы можно отнести к мобильным? 
2. Что такое степень свободы робота? Как определить погрешность 

положения робота? 
3. Откуда произошло слово «робот»? Каковы предпосылки развития 

робототехники?  
4. Чем транспортные степени подвижности отличаются от ориентирующих 

степеней подвижности?  
5. Назовите основные достоинства и недостатки трех видов приводов 

звеньев робота (гидропривод, пневмопривод, электропривод) 
6. Чем метод автономной навигации отличается от метода движения по 

информационной трассе? Как обеспечить безопасность движения мобильного робота? 
7. Чем отличаются счетноимпульсный и абсолютно-цифровой методы 

выбора направления движения мобильного робота? 
8. Чем автоматическое управление роботом отличается от 

человекомашинного? 
9. В чем состоят принципы разомкнутого управления, управления с 

компенсацией возмущений и управления по отклонению? 
 
Вопросы, поддерживающие ПК-19: 
1. Чем отличаются программное, адаптивное и интеллектное управление 

роботом? Каковы задачи исполнительного, тактического, стратегического и 
интеллектного уровней управления роботом? 

2. Перечислите типы датчиков, применяемых в робототехнике. Чем 
измерители перемещений отличаются от датчиков положения? Чем аналоговые 
измерители отличаются от дискретных? Перечислите виды аналоговых и дискретных 
измерителей перемещений. 

3. На какие группы делят тактильные датчики? Для чего требуется измерять 
усилия в звеньях мобильного робота? 



4. По каким признакам классифицируют локационные датчики? На чем 
основана работа ультразвукового локационного датчика? Перечислите основные 
элементы систем технического зрения и их функции 

5. В каких режимах работает система технического зрения? Какие задачи 
должно выполнять устройство управления роботом? 

6. Чем программируемый контроллер отличается от персонального 
компьютера? Чем регулирующий программируемый контроллер отличается от 
логического? Почему программируемый контроллер относится к универсальным 
управляющим устройствам?  

7. В чем отличие дискретных и непрерывных систем?  
8. Опишите ПИД-регулятор. 

 
Критерии оценки знаний по вопросам по курсу (промежуточная 

аттестация). 
 
Процедура промежуточной аттестации предполагает допуск или недопуск 

учащегося к зачёту.  
Допуск предполагает ответы на 4 произвольно выбранных преподавателем 

вопроса из списка вопросов по изучаемому курсу. Знания учащегося при этом должны 
быть чётко структурированы, изложены в свободной форме с возможностью 
приведения практических примеров. 

Недопуск предполагает невозможность ответа учащимся на 2 и более вопросов, 
что влечёт за собой необходимость взятия либо дополнительных вопросов, либо 
пересдачи в другое время. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 
 

Задание №1. Необходимо используя программную среду ROS реализовать 
движение ноды черепашки по определённой траектории. Применить команды 
перемещения в зависимости от изменяемых координат без использования базовой 
консоли управления. 

Для того, чтобы указать имя ноды, при её создании необходимо присвоить значение 
переменной __name (с двумя символами нижнего подчёркивания). Таким образом, чтобы 
создать ноду с именем “turtle_node”, необходимо выполнить команду 

 
rosrun turtlesim turtlesim_node __name:=turtle_node 
 
При запуске ноды turtlesim_node появится окно синего цвета с черепашкой в центре. 

Причём от запуска к запуску внешний вид черепашки может меняться. Её вид выбирается 
произвольно. Теперь, если запросить информацию о новой ноде 

 
rosnode info /turtle_node 
 
то будет получен следующий ответ: 
 
Node [/turtle_node] 
Publications: 
* /turtle1/color_sensor [turtlesim/Color] 
* /rosout [rosgraph_msgs/Log] 
* /turtle1/pose [turtlesim/Pose] 
Subscriptions: 
* /turtle1/cmd_vel [unknown type] 
Services: 



* /turtle1/teleport_absolute 
* /turtle_node/set_logger_level 
* /turtle_node/get_loggers 
* /reset 
* /spawn 
* /clear 
* /turtle1/set_pen 
* /turtle1/teleport_relative 
* /kill 
 
Здесь видно, что turtlesim_node представляет большое количество сервисов. Но нам 

сейчас более интересными являются топики, на которые эта нода подписывается и в какие 
публикуется. Подписывается она на топик /turtle1/cmd_vel. По сути это - топик команд 
перемещения в него будут посылаться команды перемещения черепашки. Поместить 
сообщение в топик можно с клавиатуры командой: 

 
rostopic pub <имя топика> <тип сообщения> <сообщение> 
 
В /turtle1/cmd_vel посылаются сообщения типа geometry_msgs/Twist. В этом можно 

убедиться, прочитав документацию по turtlesim-у. 
 
rostopic pub /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/Twist “[2, 0, 0]” “[0, 0, 1]” 
 

Это передвинет черепашку на двойку в местных координатах вперёд и повернёт на один 
радиан против часовой стрелки. Остальные числа в квадратных скобках могут быть 
произвольными. 

 
Рисунок 1 – Нода TurtleSim 

Задание №2. Переместить черепашку из ноды TurtleSim согласно командам 
управляющей консоли и составить графы её перемещения через ноду RQT_GRAPH. 

Нода /turtle_node игнорирует их и использует только первое число, как величина пути 
вперёд и последнее, как величина поворота в радианах. Чтобы не запоминать формат 
сообщения, можно после типа сообщения дважды нажать клавишу tab. Это выпишет имена 
полей и рядом начальные значения, которыми они инициализируются. Далее их можно 
изменить: 

 
rostopic pub /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/Twist "linear: 
x: 0.0 
y: 0.0 
z: 0.0 
angular: 
x: 0.0 
y: 0.0 
z: 0.0" 
 



Данный формат говорит о том, что сообщение типа geometry_msgs/Twist представляет 
собой две структуры названные “linear” и “angular”, каждая из которых состоит из трёх 
вещественных переменных. Как уже было указано ранее, /turtle_node использует только 
координаты linear.x и angular.z. Для прерывания исполнения команды используйте ctrl+c. 
Теперь, если мы посмотрим на граф нод и топиков, он будет выглядеть, как на рисунке ниже. 

 
Рисунок 2 - Две ноды /turtle_node и /rosout и топики между ними. 

 
Теперь создадим ноду-publisher-а в топик /turtle1/cmd_vel. Например, ноду из пакета 

turtle_sim называемую turtle_teleop_key. Запустим её в новом терминале так как, как вы успели 
заметить, каждая нода - это отдельный процесс: $ rosrun turtlesim turtle_teleop_key. Теперь, если 
оставить активным терминал, в котором была запущена эта нода, и нажимать клавиши ←↑↓→ 
это приведёт к движению черепашки в окне turtle_node. Теперь, связь нод и топиков будет 
выглядеть так, как показано на рисунке ниже. 

 
Рисунок 3 - Ноды /teleop_turtle, /turtle_node и /rosout и топики между ними. 

 
Теперь необходимо посмотреть, что происходило в моменты управления черепашкой с 

точки зрения ROS. Какие передавались сообщения и как передавались ноды? Запустим 
программу rosnode list. На выходе получим список всех запущенных нод: 

 
/rosout – /// это некая нода-логер. Она принимает все сообщения типа «лог» и формирует 

файлы «логов». 
/teleop_turtle - это имя ноды в пространстве ROS. 
/turtlesim – это имя ноды в пространстве ROS. 
 
Теперь закройте все существующие терминалы и перезапустите roscore. Запустите две 

черепашки, первую со стандартным именем, вторую с новым именем tursim_node_second, 
терминал с управлением черепашками с клавиатуры. Если вы попробуете нажать стрелки на 
клавиатуре, то две черепашки будут двигаться синхронно. Если при этом мы посмотрим 
rosnode list, то мы увидим уже четыре ноды, где добавилась нода tursim_node_second.  

 
Теперь, если мы запустим команду 
 
rosmsg show geometry_msgs/Twist  
 
то получим набор функций этой команды 
 

 
Рисунок 5 – Функции команды geometry_msgs/Twist 



 
Мы можем эмулировать передачу сообщения в топик, сделав это с помощью 

клавиатуры/терминала, а не с помощью ноды. Это делается с помощью команды: 
 
rostopic pub /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/Twist 
 
Далее по двойному табу выставляем себе шаблон, в котором можем от руки заполнять 

поля этого сообщения по линейному и радиальному перемещению. 

 
Рисунок 6 – Сетка координатных значений 

 
Теперь мы можем отследить какие сообщения переходят в конкретный топик. Это можно 

сделать с помощью команды rostopic echo /turtle1/cmd_vel. И теперь если мы будем двигать 
черепашек с помощью клавиш на клавиатуре, мы сможем видеть изменения параметров 
числовых координат.  

Задание №3. Необходимо определить, каким образом связаны ноды с помощью 
стандартных команд. 

Зачастую бывает неудобно определять, каким образом связаны ноды с помощью 
стандартных команд. Для решения этой проблемы можно воспользоваться командой rqt_graph. 
Запустим повторно roscore, rosrun turtlesim turtlesim_node, rosrun turtlesim turtlesim_node 
__name:=turtlesim_my1 (для первой микроподгруппы, my2 для второй микроподгруппы и my3 
для третьей микроподгруппы. Далее руководство по умолчанию прописывает команды для my. 
Вам необходимо менять этот параметр под свои названия) и rosrun turtlesim turtle_teleop_key. 

Итак, запущено 3 ноды. Мы можем это проверить командой rosnode list. 

 
Теперь построим граф для понимания, каким образом ноды связаны друг с другом. Для 

этого необходимо воспользоваться командой rosrun rqt_graph rqt_graph.  

 
Мы видим три ноды, соединённые между собой топиком turtle1/cmd_vel. Попробуйте 

теперь убрать галочки с функции Debug (покажет все существующие ноды в ROS). По 
умолчанию Вы можете видеть только ноды. Если Вы выберете из выпадающего списка 
активные Ноды/Топики (Nodes/Topics (active), то увидите следующее 



 
И если теперь выбрать абсолютно все Ноды и Топики (Nodes/Topics (all), то вы увидите 

все компоненты, которые функционируют в ROS в настоящий момент.  

 
Здесь можно убрать пространство имён (Namespaces), чтобы не захламлять график. 

 
 
Задание №4. Оценка текущих сервисов в ROS. Выполнить стандартные 

процедуры поиска и анализа требуемых сервисов на запущенном ядре ROS. 
Ещё одним способом передачи сообщений в ROS является вызов сервиса. Сервис во 

многом похож по своей классической концепции на сообщения, однако несёт в себе 
существенные отличия. Первое из них заключается в том, что классическое сообщение не ждёт 
какого-либо подтверждения от Подписчика, а Сервис ожидает. Кроме того, сервис – это 
сообщение, не «от одного к многим», а «от одного к одному». Конкретно одна нода может 
вызвать сервис к ответу другой ноды и ждёт подтверждение о получении.  

Сервис состоит из 2-х частей. Первая часть – сообщение, которое передается 
Подписчику. Вторая часть – сообщение, которое передаётся обратно тому, кто вызвал сервис.  

Сейчас мы можем посмотреть, какие вообще сервисы предоставляются системой. Для 
этого воспользуемся командой 

 
rosservice list 
 
Там видны множественные сервисы, среди которых Вы увидите такие как /clear, /kill, / 

reset и т.д. Для того, чтобы разделить по нодам вызов определённых сервисов, необходимо 
просмотреть приставку в начале оператора (имя ноды). Однако сервисы clear, kill  и т.д. не 
имеют конкретной привязки к ноде. Что они из себя представляют? 

Например, вызовем команду 
 
rosservice info /clear 
 



 
Здесь видно, что этот сервис принадлежит ноде /turtlesim_my. Этот сервис всегда 

принадлежит ПОСЛЕДНЕЙ запущенной ноде.  Этот сервис очищает траекторию движения 
черепашки. Если подвинуть черепашку по экрану с помощью клавиатуры, а затем вызвать 
команду rosservice call /clear, то произойдёт очищение траектории, но только у второй 
запущенной ноды.  

Теперь можем посмотреть тип топика с помощью команды 
 
rossrv show std_srvs/Empty 
 
Здесь Вы увидите пустое поле. Попробуем теперь рассмотреть команду телепортации 

черепашки по абсолютной или относительной осям.  
 
rosservice info /turtle1/teleport_absolute 
 
Здесь Вы увидите тип файла и ноду, которой он принадлежит. Запустим команду 
 
rossrv show turtlesim/TeleportAbsolute 
 

 
Этот сервис состоит из трёх чисел с плавающими точками. Вызовем этот сервис: 
 
rosservice call /turtle1/teleport_absolute 
 
Двойным табом подставим шаблон и подставим координаты (5;2) с углом поворота 1 

радиан. По итогу команды черепашка будет перемещена в эту точку.  
 
 
Критерии оценки знаний по лабораторным занятиям. 

 
Процедура промежуточной аттестации по лабораторным работам предполагает 

допуск или недопуск учащегося к зачёту.  
Допуск предполагает посещение и выполнение студентом всех лабораторных 

занятий и показанные при этом прочные знания основных положений фактического 
материала, умение самостоятельно решать конкретные лабораторные задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

Недопуск предполагает пропущенные и не отработанные лабораторные 
занятия.   
 

 
 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
 ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные информационные данные для 
проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем 
автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, 
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в 
работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 
средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и 
средств проектирования. 

Студент знает: современное состояние и тенденции развития мобильных 
робототехнических систем. 

1. Каковы отличительные признаки робота? Чем мобильные роботы 
отличаются от иных видов? Какие роботы можно отнести к мобильным? 

2. Опишите ПИД-регулятор. 
3. Что такое степень свободы робота? Как определить погрешность 

положения робота? 
4. В чем отличие дискретных и непрерывных систем? 
5. Откуда произошло слово «робот»? Каковы предпосылки развития 

робототехники?  
 
ПК-19 Способность участвовать в работах по моделированию продукции, 

технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством с использованием современных средств 
автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и 
программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления 
процессами. 

Студент знает: методы и средства разработки математического и информационного 
обеспечения систем автоматизации и управления мобильных робототехнических систем. 

6. Назовите основные способы передвижения. 
7. Чем транспортные степени подвижности отличаются от ориентирующих 

степеней подвижности?  
8. Чем программируемый контроллер отличается от персонального 

компьютера? Чем регулирующий программируемый контроллер отличается от 
логического? Почему программируемый контроллер относится к универсальным 
управляющим устройствам? 

9. Назовите основные достоинства и недостатки трех видов приводов 
звеньев робота (гидропривод, пневмопривод, электропривод) 

10. В каких режимах работает система технического зрения? Какие задачи 
должно выполнять устройство управления роботом? 
 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные информационные данные 

для проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и 
систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, 
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в 
работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 
средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и 
средств проектирования. 



Студент умеет: собирать и анализировать исходные информационные данные для 
проектирования мобильных робототехнических систем. 

Задание №1. Скомпилировать программу для QuickBot на BeagleBone Black в 
эмуляторе Sim.I.Am в Matlab. 
Для программирования используются следующие команды (таблица 1): 
Таблица 1 – Команды управления QuickBot 

Задача Команда Пример 
Получить текущую 

директорию 
pwd >> pwd 

/home/root 
Создать новую директорию mkdir >> mkdir temp 

Список содержимого в 
директории 

ls >> ls 
Desktop temp 

Смена на другую директорию cd >> cd .. 
>> cd /home/root/temp 

Создать новый файл touch >> touch aFile 
Скопировать файл cp >> cp aFile aNewFile 

Удалить файл rm >> rm aNewFile 
Руководство пользователя man >> man ls 

 
 

ПК-19 Способность участвовать в работах по моделированию продукции, 
технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 
качеством с использованием современных средств автоматизированного 
проектирования, по разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и 
систем автоматизации и управления процессами. 

Студент умеет: использовать современные средства автоматизированного 
проектирования мобильных робототехнических систем. 

Задание №1. 1. Реализовать преобразование из динамики робота в динамику 
динамического привода, т. е. преобразовать из ( ,  ) в угловые скорости колеса ( ,r l  ). В 

симуляторе значению ( ,  ) соответствуют переменные v и w, а ( ,r l  ) соответствуют 
переменным vel_r и vel_l. Используемая функция y контроллера для перехода от динамики 
робота к динамике привода расположены в директории + simiam / + robot / + dynamic / 
DifferentialDrive.m. Функция называется uni_to_diff, и внутри этой функции необходимо 
определить vel_r ( r ) и vel_l ( l ) через v, w, R и L. R - радиус колеса, L - расстояние, между 
колесами по оси. 

 
ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные информационные данные 

для проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и 
систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, 
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в 
работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 
средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и 
средств проектирования. 

Студент владеет: методами проектирования мобильных робототехнических систем с 
использованием современных информационных технологий, методов и средств 
проектирования. 

Задание №1.  Вычислите мгновенное значение курса g , в искомом квадрате с 

координатами ( ,g gx y ). Пусть u   - вектор робота, расположенного с началом в точке 

( , ,x y ), и окончанием в точке ( ,g gx y ). Тогда g   - угол с осью  x  (положительный угол 

g идёт против часовой стрелки). Все части ПИД-регулятора будут загружены в файл 
+simiam/+controller/GoToGoal.m. 

 



 
ПК-19 Способность участвовать в работах по моделированию продукции, 

технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством с использованием современных средств 
автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и 
программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления 
процессами. 
Студент владеет: способностью по разработке алгоритмического и программного 
обеспечения мобильных робототехнических систем. 
Задание №1. Вычислите пропорциональные, интегральные и дифференциальные 
коэффициенты для ПИД-регулятора, который направляет робота к цели. Как и раньше, 
робот будет ездить с постоянной линейной скоростью v, но теперь правильную 
угловую скорость будет равна w. Для настройки ПИД-регулятора необходимо 
выполнить несколько действий: 
• Первая часть - это пропорциональный коэффициент e_P. Это значение является 
просто текущей ошибкой e_k. Коэффициент e_P умножается на коэффициент 
пропорциональности obj.Kp при вычислении угловой скорости w. 
• Вторая часть представляет собой интегральный коэффициент e_I. Интеграл 
должен быть аппроксимирован в дискретном времени с использованием общей 
накопленной ошибки obj.E_k, текущей ошибки e_k и временного шага dt._e_I. 
• Третья часть – дифференциальный коэффициент e_D. Эта часть должна быть 
аппроксимирована в дискретном времени, используя текущую ошибку e_k, 
предыдущую ошибку obj.e_k_1 и шаг времени dt._e_D. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 
1. Реализовать преобразование из динамики робота в динамику 

динамического привода, т. е. преобразовать из ( ,  ) в угловые скорости колеса 
( ,r l  ). В симуляторе значению ( ,  ) соответствуют переменные v и w, а 
( ,r l  ) соответствуют переменным vel_r и vel_l. Используемая функция y 
контроллера для перехода от динамики робота к динамике привода расположены в 
директории + simiam / + robot / + dynamic / DifferentialDrive.m. Функция 
называется uni_to_diff, и внутри этой функции необходимо определить vel_r ( r ) 
и vel_l ( l ) через v, w, R и L. R - радиус колеса, L - расстояние, между колесами 
по оси. 

2. Вычислите пропорциональные, интегральные и дифференциальные 
коэффициенты для ПИД-регулятора, который направляет робота к цели.  Робот 
едет с постоянной линейной скоростью v. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные информационные данные для проектирования 
технологических процессов изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, 
технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством; участвовать в работах по расчету и проектированию процессов изготовления 
продукции и указанных средств и систем с использованием современных информационных технологий, 
методов и средств проектирования. 

ЗНАТЬ: 
современное 
состояние и 
тенденции развития 
мехатронных 
роботизированных 
систем 
аэрокосмических 
установок. 
 

Отсутствие знаний 
современного 
состояния и 
тенденций 
развития 

робототехнически
х систем 

аэрокосмических 
установок. 

Фрагментарные 
знания 

современного 
состояния и 
тенденций 
развития 

робототехническ
их систем 

аэрокосмических 
установок. 

Общие, но не 
структурированн

ые знания 
современного 
состояния и 
тенденций 
развития 

робототехническ
их систем 

аэрокосмических 
установок. 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 
современного 
состояния и 
тенденций 
развития 

робототехнически
х систем 

аэрокосмических 
установок. 

Сформированные 
систематические 

знания 
современного 
состояния и 
тенденций 
развития 

робототехнически
х систем 

аэрокосмических 
установок. 

УМЕТЬ: собирать и 
анализировать 
исходные 
информационные 
данные для 
проектирования 
мехатронных 
роботизированных 
систем 
аэрокосмических 
установок. 

Отсутствие 
умений собирать и 

анализировать 
исходные 

информационные 
данные для 

проектирования 
робототехнически

х систем 
аэрокосмических 

установок. 

Частично 
освоенное 

умение собирать 
и анализировать 

исходные 
информационны

е данные для 
проектирования 
робототехническ

их систем 
аэрокосмических 

установок. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение собирать 
и анализировать 

исходные 
информационны

е данные для 
проектирования 
робототехническ

их систем 
аэрокосмических 

установок. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение 
собирать и 

анализировать 
исходные 

информационные 
данные для 

проектирования 
робототехнически

х систем 
аэрокосмических 

установок. 

Сформированное 
умение собирать и 

анализировать 
исходные 

информационные 
данные для 

проектирования 
робототехнически

х систем 
аэрокосмических 

установок. 

ВЛАДЕТЬ: 
методами 
проектирования 
мехатронных 
роботизированных 
систем 
аэрокосмических 
установок с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий, 
методов и средств 
проектирования. 

Отсутствие 
навыков владения 

методами 
проектирования 

робототехнически
х систем 

аэрокосмических 
установок с 

использованием 
современных 

информационных 
технологий, 

методов и средств 
проектирования. 

Фрагментарное 
применение 

навыков 
владения 
методами 

проектирования 
робототехническ

их систем 
аэрокосмических 

установок с 
использованием 

современных 
информационны

х технологий, 
методов и 

средств 
проектирования.
проектирования 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

применение 
навыков 
владения 
методами 

проектирования 
робототехническ

их систем 
аэрокосмических 

установок с 
использованием 

современных 
информационны

х технологий, 
методов и 

средств 
проектирования. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 

применение 
навыков владения 

методами 
проектирования 

робототехнически
х систем 

аэрокосмических 
установок с 

использованием 
современных 

информационных 
технологий, 

методов и средств 
проектирования. 

 

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков владения 

методами 
проектирования 

робототехнически
х систем 

аэрокосмических 
установок с 

использованием 
современных 

информационных 
технологий, 

методов и средств 
проектирования. 



ПК-19 Способность участвовать в работах по моделированию продукции, технологических процессов, 
производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием современных средств автоматизированного 
проектирования, по разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем 
автоматизации и управления процессами. 

ЗНАТЬ: методы и 
средства 
разработки 
математического и 
информационного 
обеспечения систем 
автоматизации и 
управления 
мехатронных 
роботизированных 
систем 
аэрокосмических 
установок. 
 

Отсутствие знаний 
методов и средств 

разработки 
математического и 
информационного 

обеспечения 
систем 

автоматизации и 
управления 

робототехнически
х систем 

аэрокосмических 
установок. 

Фрагментарные 
знания методов и 

средств 
разработки 

математического 
и 

информационног
о обеспечения 

систем 
автоматизации и 

управления 
робототехническ

их систем 
аэрокосмических 

установок. 

Общие, но не 
структурированн

ые знания 
методов и 

средств 
разработки 

математического 
и 

информационног
о обеспечения 

систем 
автоматизации и 

управления 
робототехническ

их систем 
аэрокосмических 

установок. 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

методов и средств 
разработки 

математического и 
информационного 

обеспечения 
систем 

автоматизации и 
управления 

робототехнически
х систем 

аэрокосмических 
установок. 

Сформированные 
систематические 
знания методов и 

средств 
разработки 

математического и 
информационного 

обеспечения 
систем 

автоматизации и 
управления 

робототехнически
х систем 

аэрокосмических 
установок. 

УМЕТЬ: 
использовать 
современные 
средства 
автоматизированно
го проектирования 
мехатронных 
роботизированных 
систем 
аэрокосмических 
установок. 

Отсутствие 
умений 

использовать 
современные 

средства 
автоматизированн

ого 
проектирования 

робототехнически
х систем 

аэрокосмических 
установок. 

Частично 
освоенное 

умение 
использовать 
современные 

средства 
автоматизирован

ного 
проектирования 
робототехническ

их систем 
аэрокосмических 

установок. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

умение 
использовать 
современные 

средства 
автоматизирован

ного 
проектирования 
робототехническ

их систем 
аэрокосмических 

установок. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение 
использовать 
современные 

средства 
автоматизированн

ого 
проектирования 

робототехнически
х систем 

аэрокосмических 
установок. 

Сформированное 
умение 

использовать 
современные 

средства 
автоматизированн

ого 
проектирования 

робототехнически
х систем 

аэрокосмических 
установок. 

ВЛАДЕТЬ: 
способностью  по 
разработке 
алгоритмического и 
программного 
обеспечения 
мехатронных 
роботизированных 
систем 
аэрокосмических 
установок. 

Отсутствие 
способности  по 

разработке 
алгоритмического 
и программного 

обеспечения 
робототехнически

х систем 
аэрокосмических 

установок. 

Фрагментарное 
применение 

способности  по 
разработке 

алгоритмическог
о и 

программного 
обеспечения 

робототехническ
их систем 

аэрокосмических 
установок. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

применение 
способности  по 

разработке 
алгоритмическог

о и 
программного 
обеспечения 

робототехническ
их систем 

аэрокосмических 
установок. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 

применение 
способности  по 

разработке 
алгоритмического 
и программного 

обеспечения 
робототехнически

х систем 
аэрокосмических 

установок. 

Успешное и 
систематическое 

применение 
способности  по 

разработке 
алгоритмического 
и программного 

обеспечения 
робототехнически

х систем 
аэрокосмических 

установок. 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных 
и практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  
Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 
проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

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

ФОС обсуждён на заседании кафедры автоматических систем энергетических 
установок 
 
Протокол №5 от 24 декабря 2019 г. 

 
Заведующий кафедрой 
автоматических систем  
энергетических установок,  
д.т.н., профессор                                   Шахматов Е.В. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Сп
ос

об
 

фо
рм

ир
ов

ан
ия

 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

ОК-3 Способностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
 
 

ЗНАТЬ:  базовые 
модели социальных 
ситуаций и   типичные 
сценарии 
взаимодействия, 
принятые в обществе, 
основные понятия 
культуры речи и 
специфику делового 
общения; 
УМЕТЬ: свободно 
выражать свои мысли 
в устной и письменной 
форме, используя 
разнообразные 
языковые средства с 
целью адекватного 
межкультурного и 
профессионального 
диалога; 
ВЛАДЕТЬ: навыками 
свободного выражения 
своих мыслей в устной 
и письменной форме, 
используя 
разнообразные 
языковые средства с 
целью адекватного 
межкультурного и 
профессионального 
диалога 
 
 

Тема 1. Науки о 
коммуникации и 
предмет их 
исследований.   
Тема 
2. Общество как 
коммуникативна
я система 
Тема 3. 
Коммуникативн
ые процессы в 
различных 
сферах общества   
Тема 4. 
Социальные 
коммуникации и 
их особенности   
Тема 5. 
Социальные 
коммуникации в 
организациях   
Тема 
6. Социально-
коммуникативн
ые технологии и 
их содержание 
Тема 7. 
Личность в 
системе 
социальных 
коммуникаций 
современного 
общества   
Тема 8. Культура 
в обществе и 
межкультурные 
коммуникации   
Тема 9. 
Социальные 
общности и 
группы в 
системе 
коммуникаций 
Тема 10. 
Общение как 

Лекционны
е и 
семинарски
е занятия, 
самостояте
льная 
работа. 

Эссе,  
учебны
й 
проект, 
тест, 
доклад, 
дискус 
сия 
 



коммуникативн
ый процесс 
Тема 11. 
Индивидуальные 
стратегии 
эффективных 
коммуникаций   
Тема 12. 
Конфликты в 
системе 
коммуникаций 
современного 
общества   
 Тема 13. 
Массовые 
коммуникации и 
массовое 
сознание 
 Тема 14. 
Интернет-
коммуникации в 
современном 
обществе   
  

ОК-4 Способностью 
работать в 
команде, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональны
е и культурные 
различия 
 

ЗНАТЬ:  
основные 
направления, 
проблемы, теории и 
методы наук о 
коммуникациях, 
содержание 
современных  
дискуссий по 
проблемам социально-
коммуникативного 
развития; 
закономерности 
функционирования 
социально-
коммуникативных 
явлений в социальных 
структурах различного 
типа, групповые 
процессы и их 
коммуникативную 
специфику; способы и 
методы исследований 
социально-
коммуникативных 
процессов в группах и 
проблем  
внутригруппового 
взаимодействия. 
УМЕТЬ: 
анализировать 
проблемы 
функционирования 
социально-

Тема 1. Науки о 
коммуникации и 
предмет их 
исследований.   
Тема 
2. Общество как 
коммуникативна
я система 
Тема 3. 
Коммуникативн
ые процессы в 
различных 
сферах общества   
Тема 4. 
Социальные 
коммуникации и 
их особенности   
Тема 5. 
Социальные 
коммуникации в 
организациях   
Тема 
6. Социально-
коммуникативн
ые технологии и 
их содержание 
Тема 7. 
Личность в 
системе 
социальных 
коммуникаций 
современного 
общества   
Тема 8. Культура 

Лекционны
е и 
семинарски
е занятия, 
самостояте
льная 
работа. 

Эссе,  
учебны
й 
проект, 
тест, 
доклад, 
дискус
сия 
 



коммуникативных 
явлений в социальных 
структурах различного 
типа, групповые 
процессы и их 
коммуникативную 
специфику, обобщать 
проанализированный 
материал; 
использовать 
основные методы 
исследований 
социально-
коммуникативных 
процессов в группах и 
проблем  
внутригруппового 
взаимодействия.  
ВЛАДЕТЬ:  
навыками анализа 
социально-
коммуникативных 
проблем в рамках 
совместной групповой 
деятельности;  
навыками 
использования 
основных методов 
исследований 
социально-
коммуникативных 
процессов в группах 
для повышения 
эффективности 
совместной групповой 
деятельности; 
навыками 
использования 
полученных знаний в 
профессиональной 
деятельности. 
 

в обществе и 
межкультурные 
коммуникации   
Тема 9. 
Социальные 
общности и 
группы в 
системе 
коммуникаций 
Тема 10. 
Общение как 
коммуникативн
ый процесс 
Тема 11. 
Индивидуальные 
стратегии 
эффективных 
коммуникаций   
Тема 12. 
Конфликты в 
системе 
коммуникаций 
современного 
общества   
 Тема 13. 
Массовые 
коммуникации и 
массовое 
сознание 
 Тема 14. 
Интернет-
коммуникации в 
современном 
обществе   
 

 
 

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

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР  ТЕМАТИКИ  ДЛЯ ДОКЛАДОВ. 
 

1. Общество как социально-коммуникативная система. Социальная структура общества. 
2.  Личность в системе социальных коммуникаций. 
3. Социологические и психологические теории личности. 
4. Понятие личности, структура личности. 
5. Понятие социализации личности. Социализация как социокультурный процесс: его 

особенности и стадии. 



6. Первичная и вторичная социализация личности. Адаптация и интериоризация 
личности. 

7. Социальный контроль, его виды и функции. Способы осуществления социального 
контроля в обществе: социальный контроль через социализацию, через групповое 
давление; через принуждение и др. 

8. Социальные институты в структуре общества. 
9. Понятие социальной стратификации. 
10. Социальные общности, их типы. 
11. Группа как элемент социальной структуры. Динамические процессы в группах. 
12. Малая группа и процессы групповой динамики. Коммуникационные связи в группах. 
13. Социальная психология групп. Лидерство как социально-психологический феномен. 
14.  Общение и взаимодействие в группе. 
15. Организация как большая формальная группа.  
16. Механизмы, структура и функции организаций. 
17. Руководство и управление в организации. Стили управления. 
18. Исследование проблем социальных организаций в социально-гуманитарных науках. 
19. Конфликтология как научная дисциплина. Теории конфликта. 
20. Прикладные исследования в науках о коммуникации. 

 
Критерии оценки доклада. 

Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой 
представления результатов самостоятельной работы. Тему следует выбрать самостоятельно, 
предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав ее с ним. Следует 
использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно 
найденную дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на 
иностранных языках. Доклад презентуется на семинарском занятии 
 
 
Критерии оценки доклада 
Отлично Хорошо удовлетворительно Неудовлетворительно 

Зачет Не зачет 



Присутствуют 
актуальность 
темы, новизна 
используемых 
источников; 
умение 
изложить мысль 
авторов своими 
словами, 
уместность 
цитат; 
наличие 
собственного 
анализа и 
комментариев; 
отсутствие 
плагиата; 
ясность 
изложения, 
отсутствие 
речевых и 
логических 
ошибок; 
умение ответить 
на вопросы; 
наличие 
конспекта. 

Присутствуют 
умение 
изложить 
мысль авторов 
своими 
словами, 
уместность 
цитат; 
наличие 
собственного 
анализа и 
комментариев; 
отсутствие 
плагиата; 
ясность 
изложения, 
отсутствие 
речевых и 
логических 
ошибок; 
умение 
ответить на 
вопросы. 

Присутствуют 
умение изложить 
мысль авторов 
своими словами, 
уместность цитат; 
отсутствие плагиата; 
отсутствие речевых и 
логических ошибок. 

Неумение изложить 
мысль авторов своими 
словами, плагиат, 
неясное изложение, 
речевые и логические 
ошибки. 

 
 
Критерии оценки работы на семинарских занятиях в форме дискуссии. 

Анализ прочитанных и законспектированных к семинарскому занятию источников 
информации (учебной, научной и дополнительной литературы) проходит в форме 
дискуссии. Можно для поощрения дискуссии разбивать обучающихся на группы, 
отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы мозгового 
штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу и 
запрещая до определенного момента любую критику их высказываний. На каждом 
практическом занятии преподавателем проводится «срез» знаний обучающихся по теме 
занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки, студент 
должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы.  

 
Отлично Хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Зачет Не зачет 



наличие 
конспекта 
литературы по 
темам для 
самостоятельного 
изучения; 
четкость, 
ясность, 
логичность 
изложения, 
умение 
сформулировать 
собственную 
позицию; 
формулировка 
продуманных 
вопросов к 
выступающему и 
к преподавателю; 
ответы на 
задаваемые 
вопросы. 

наличие 
конспекта 
литературы по 
темам для 
самостоятельного 
изучения; 
четкость, 
ясность, 
логичность 
изложения;  
формулировка 
вопросов к 
выступающему и 
к преподавателю; 
ответы на 
задаваемые 
вопросы. 
 

наличие конспекта 
литературы по темам 
для самостоятельного 
изучения; 
достаточная ясность, 
логичность 
изложения. 

большая часть 
требований не 
выполнена. 

 
  

ПРИМЕР  ТЕМАТИКИ  ДЛЯ  УЧЕБНЫХ  ПРОЕКТОВ   
 
1. Общество как система коммуникаций. 
2. Социальные коммуникации и их виды. 
3.  Социализация как процесс. Проблемы социализации современной молодежи. 
4.  Проблемы отклоняющегося поведение в современном обществе. 
5.  Социальный контроль и его виды. Новые формы социального контроля в современном 
обществе. 
6.  Роль образования в развитии личности в современном обществе. 
7.  Проблемы социального  неравенства в современном обществе. 
8.   Пути социальной мобильности в современном обществе. 
9.   Социальные обществе в системе социальных коммуникаций. 
10. Групповая динамика и социально-психологические феномены группы. 
11. Лидерство и руководство в группе. Типы лидеров. 
12.  Проектная группа, особенности ее функционирования и коммуникаций. 
13.  Социальные организации и проблема организационной психологии. 
14.  Коммуникативные процессы в структуре профессиональной деятельности. 
15.  Роль инженерно-технических кадров в современном обществе. 
 
Учебный проект по курсу «Современные коммуникативные технологии»  представляет 
собой самостоятельную творческую работу обучающихся по выбранной теме. Тема может 
быть выбрана из предлагаемого преподавателем списка или предложена самими 
обучающимися. 
 
Основные критерии оценки учебного проекта 
 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Не удовлетворительно 

Зачет Не зачет 



четкость, 
ясность, 
логичность 
изложения 
содержания 
проекта, умение 
сформулировать 
собственную 
позицию; 
формулировка  
ответов на 
возникающие 
вопросы других 
студентов и 
преподавателя; 
наличие 
компьютерной 
презентации. 

четкость, 
ясность, 
логичность 
изложения 
содержания 
проекта;  
формулировка 
ответов на 
возникающие 
вопросы других 
студентов и 
преподавателя; 
наличие 
компьютерной 
презентации. 
 

достаточная ясность, 
логичность 
изложения 
содержания проекта, 
наличие 
компьютерной 
презентации. 

большая часть 
требований не 
выполнена. 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДЛЯ ЭССЕ 
 
1. Основные социальные, правовые и коммуникативные проблемы российского общества. 
2. Роль образования и науки для  развития общества.  
3. Проблемы эффективности  правовой системы современного общества. 
4.  Проблемы формирования личности в современном обществе. 
5.  Проблемы регулирования отклоняющегося и криминального поведения. 
6. Взаимодействие личности и общества в постиндустриальном обществе. 
7. Технологическое развитие общества и его последствия. 
8. Новые требования к личности в современном обществе. 
9. Современные формы социального неравенства. 
10.  Массовое общество и его влияние на личность. 
11. Массовая культура в современном обществе. 
12.  Новые коммуникационные технологии в современном обществе. 
13.  Проблема виртуализации межличностных коммуникаций. 
14. Социальные и правовые аспекты использования информационных технологий.  
15. Интернет как коммуникационная система. Проблемы правового регулирования сети 
Интернет. 
 
Эссе — это самостоятельная творческая письменная работа, представляющая собой 
развернутое и аргументированное изложение точки зрения обучающегося по определенной 
теме.  Тему эссе обучающийся выбирает из предложенного преподавателем списка или 
формулирует самостоятельно. Эссе должно основываться на прочитанных источниках: 
книгах, учебниках, научной литературе, научно-популярных и публицистических статьях, 
доступных эмпирических данных и примерах из реальной жизни. Объем эссе в среднем 
может быть равен 2-4 стандартным страницам (формата А4). Эссе должно быть написано  
грамотно и приемлемым почерком. Структуру эссе определяет сам автор эссе. Сроки сдачи 
эссе согласовываются с преподавателем. Оценивается эссе согласно критериям оценки эссе. 
 
Критерии оценки эссе 
 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Зачет Не зачет 



Текст эссе 
характеризуется 
глубоким и 
аргументированным 
раскрытием темы, 
что свидетельствует 
об отличном знании 
проблемы и 
дополнительных 
материалов, 
необходимых для ее 
освещения, 
умением делать 
выводы и 
обобщения;  
стройное по 
композиции, 
логическое, 
последовательное и 
стилистически 
грамотное 
изложение текста с 
выводами, логично 
вытекающими из 
содержания 
основной части. 

Текст 
характеризуется  
хорошим 
знанием 
источников по 
теме эссе и 
умением 
пользоваться ими 
для обоснования 
своих мыслей, а 
также делать 
выводы и 
обобщения; 
логическое и 
последовательное 
изложение текста 
своими словами,  
отсутствие 
речевых и 
логических 
ошибок 
. 

Текст 
характеризуется 
достаточно 
логичным 
изложением, но 
имеются отдельные 
нарушения 
последовательности 
выражения мыслей;  
выводы не 
полностью 
соответствуют 
содержанию 
основной части, хотя 
речевые и 
логические ошибки 
отсутствуют. 

Текст характеризуется 
случайным 
расположением 
материала, отсутствием 
связи между частями, 
неясным изложением, 
речевыми и 
логическими ошибками 

 
 

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
 
1.  Обществом в широком смысле слова называют:  
а) объединение людей по интересам 
б) жителей той или иной страны 
в) сообщество людей, существующее на определенном историческом этапе 
г) совокупность форм объединения людей  
 
Вариант ответа: в) 
 

2. Коммуникации соответствует определение: 
а)  это процесс взаимодействия и способы сообщения, позволяющие создавать, передавать и 
принимать информацию; 
б)  это процесс управления и удовлетворения потребностей целевой аудитории посредством 
создания сообщений; 
в)  это социальная, интеллектуальная и вербальная деятельность, направленная на создание 
сообщений; 
г)  это средства доведения информации до целевой аудитории; 
д)  это общие добровольные действия аудитории, группы участников (в неявно задаваемом 
организаторами направлении). 
 

Вариант ответа: а) 



 
 
3. Контекст коммуникативного процесса соответствует: 
 
а)  системе построения коммуникативного процесса с учетом известных или близких для 
получателя компонентов сообщения; 
б)  системе построения коммуникативного процесса с учетом социально-экономических 
характеристик получателя сообщения: статуса, доходов, уровня образования и т. д.; 
в)  системе построения коммуникативного процесса с учетом психологических 
характеристик получателя сообщения; 
г)  системе построения коммуникативного процесса с учетом использования в сообщении 
узнаваемых образов, мотивов, историй, созданных уже ранее в конкретном произведении; 
д)  системе построения коммуникативного процесса с учетом использования в сообщении 
архетипических символов, образов, знаков. 

 
Вариант ответа: а) 
 

4. Коммуникантом является: 
 
а)  группа лиц, создающая сообщения в виде устных выступлений, печатных текстов, 
фильмов, радио - и телепередач; 
б)  получатель сообщения в коммуникационном процессе; 
в)  специалист, профессионально занимающийся подготовкой текстов речей и выступлений; 
г)  специалист, который руководит и следит за ходом дискуссии по заранее 
подготовленному плану; 
д)  специалист, в задачу которого входит продуцирование творческих идей, общее 
руководство творческим или информационно-аналитическим отделом. 

 
Вариант ответа: б) 

 
5. Невербальными коммуникациями называют: 
 
а)  коммуникации посредством визуального текста; 
б)  коммуникации посредством устного слова; 
в)  коммуникации посредством жеста и слова; 
г)  коммуникации посредством письменной речи; 
д)  коммуникации посредством визуального и пластического текста. 
 

Вариант ответа: д) 
 
6. Межличностной коммуникацией называют: 
 
а)  адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к 
разным национальным культурам; 
б)  коммуникацию в определенной сфере жизнедеятельности человека, осуществляющуюся 
как между отдельными людьми, так и между группой и отдельным человеком, группой и 
группой; 
в)  коммуникацию, в которой принимает участие двое людей; 
г)  коммуникацию, осуществляемую между людьми с помощью различных средств, в том 
числе и масс-медиа; 
д)  коммуникацию, осуществляемую личностью с самой собой («размышления вслух или 
«про себя», «внутренний монолог») . 
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Вариант ответа: в) 
 
7.  Гипертексту соответствует определение: 

 
а)  линейный способ создания сообщения, использующий знаки письменного сообщения; 
б)  нелинейный способ создания сообщения, использующий различные виды коммуникации 
(слово, картинку, звук и др.); 
в)  последовательность осмысленных высказываний, передающих информацию, 
объединенных общей темой; 
г)  гиперриторический способ построения сообщения, главная задача которого описание 
другого текста; 
д)  способ создания сообщения, состоящий в том, что текст строится из цитат и 
реминисценций к другим текстам. 

 
  Вариант ответа: б) 
 

8. В коммуникативном процессе убеждению соответствует стадия: 
 
а)  восприятие изменения, т. е. готовности подчиниться т. з. отправителя  
сообщения; 
б)  обеспечение надлежащей интерпретации; 
в)  обеспечение запоминания сообщения для его использования; 
г)  стимулирование активного обучения и получения практических  
навыков; 
д)  обеспечение приема соответствующего сообщения. 

 
Вариант ответа: а) 
 
 

9. Аудиторией коммуникации является: 
 
а)  группа людей, которые получают информационные обращения и имеют возможность 
реагировать на них; 
б)  любое относительно большое число людей, собравшихся в одном месте и находящихся в 
прямом взаимодействии друг с другом; 
в)  специально организованная группа людей, единение которых определяется и 
закрепляетсяколлективными действиями; 
г)  группа людей, которые получают информационные обращения; 
д)  любое относительно большое число людей, собравшихся в одном месте и получающих 
направленные информационные сообщения. 

 
  Вариант ответа: а) 
 
 

10. Массовой коммуникацией можно называть: 
 
а)  взаимодействие с организованно большим количеством людей, имеющим сходный 
коммуникативных уровень; 
б)  взаимодействие с большим количеством людей, имеющих различный коммуникативный 
опыт и уровень; 
в)  взаимодействие с организованно большим количеством людей, имеющим сходный 
коммуникативных уровень, и с использованием технических средств; 
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г)  коммуникацию в определенной сфере жизнедеятельности человека, осуществляющуюся 
как между отдельными людьми, так и между специально организованной группой и 
отдельным человеком, группой и группой; 
д)  коммуникацию, направленную на внутреннюю или внешнюю среду организации. 

 
  Вариант ответа: б) 

 
11. Кодирование в коммуникационном процессе означает: 
 
а)  определение идеи, которую стремится донести до получателя источник сообщения с 
помощью любых символов и кодов; 
б)  определение идеи, которую стремится донести до получателя источник сообщения с 
помощью визуальных символов или кодов; 
в)  определение идеи, которую стремится донести до получателя источник сообщения с 
помощью вербальных символов или кодов; 
г)  определение идеи, которую стремится донести до получателя источник сообщения с 
помощью аудиальных символов или кодов; 
д)  определение идеи, которую стремится донести до получателя источник сообщения с 
помощью пластических символов или кодов. 

   
  Вариант ответа: а) 

 
12. Вербальными коммуникациями называют: 
 
а)  коммуникации посредством визуального текста и пластики; 
б)  коммуникации посредством устного слова; 
в)  коммуникации посредством жеста и слова; 
г)  коммуникации посредством письменной речи; 
д)  коммуникации посредством письменной речи, визуального и пластического текста. 

   
  Вариант ответа: б) 

 
13.  Качественными характеристика источника сообщения являются: 
 
а)  статус, надежность, квалификация отправителя; 
б)  тема сообщения, канал, сила воздействия коммуниканта; 
в)  статус, тема сообщения, квалификация отправителя; 
г)  тема сообщения, время обнародования сообщения, статус отправителя; 
д)  статус, тема сообщения и сила воздействия отправителя. 

  
  Вариант ответа: а) 

 
14. Инструктированию в коммуникативном процессе соответствует стадия: 
 
а)  обеспечение надлежащей интерпретации; 
б)  обеспечение приема соответствующего сообщения; 
в)  обеспечение запоминания сообщения для его использования; 
г)  стимулирование активного обучения и получения практических навыков; 
д)  восприятие изменения, т. е. готовности подчиниться т. з. отправителя сообщения. 

 
   Вариант ответа: г) 

 



15. Ученые, исследующие массовую коммуникацию, авторы концепции «социальной 
семиотики»: 
 
а)  Ю. Лотман, Т. Тодоров; 
б)  П. Вайль, А. Генис; 
в)  Дж. Фиске, У. Эко; 
г)  Р. Ходж, Г. Кресс; 
д)  У. Эко, Р. Барт. 

   
  Вариант ответа: г) 

 
16.  Коммуникации какого уровня характеризуются приведенными ниже характеристиками:  
массовость аудитории, быстрое распространение сообщений,   относительно небольшая 
потребительская стоимость информации. 
 
а)  межгрупповая; 
б)  массовая; 
в)  глобальная. 
 

  Вариант ответа: б) 
 
17 . Знак, план выражения который похож на план содержания, в теории коммуникации 
называют: 
а)  конвенциональным; 
б)  иконическим; 
в)  семантическим; 
г)  прагматическим; 
д)  индексальным. 

 
  Вариант ответа: б) 

 
18. Какие элементы процесса коммуникации являются ключевыми для коммуникатора: 
 
а)  процессы принятия решений аудитории, эмоциональный подъем, политические 
предпосылки; 
б)  возможности аудитории в области информационных операций и процессов принятия 
решений; 
в)  эмоциональный подъем, доминирование-подчинение, канал сообщения; 
г)  целевая аудитория, канал, контекст; 
д)  биографические данные, эмоциональный подъем аудитории, процессы принятия 
решений. 
 

  Вариант ответа: г) 
 
19. Коммуникация – это двусторонний процесс обмена сообщениями, с целью 
информирования, инструктирования и убеждения. Какая стадия не входит в процесс 
информирования: 
 
а)  привлечение внимания к данной коммуникации; 
б)  обеспечение приема соответствующего сообщения; 
в)  обеспечение надлежащей интерпретации; 
г)  обеспечение запоминания сообщения для его использования; 
д)  стимулирование активного обучения и получения практических навыков. 

https://pandia.ru/text/category/protcessi_prinyatiya_resheniya/


Вариант ответа – д) 

20. Быстро распространяющееся по неформальным каналам сообщение, в основе которого 
лежит подлинный факт, но которое отличатся по содержанию от этого факта, и несет в себе 
оттенок нереальности называется ... 
а) слухом;       
б)  сплетней;  
в) фантазией;   
г) социальным воображением 
 

Вариант ответа – а)  

Критерии оценки теста: на прохождение теста обучаемому даётся 45 минут.  
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы более чем на 2/3 вопросов теста. 
0-13 правильных ответов – незачет; 14-20 правильных ответов – зачет. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Общество как социально-коммуникативная система.   
2. Основные социологические парадигмы и теории. 
3. Проблема личности в социологии. Социологические теории личности. 
4. Сущность процесса социализации личности. Институты и агенты социализации. 
5. Социальные статусы и роли. Статусный набор. 
6. Социальная норма и девиантность. Положительные и отрицательные девиации. 
7. Социальный контроль: сущность, механизм, виды. 
8. Понятие социального взаимодействия, его виды и формы. 
9. Социальные общности и группы. Характеристика основных видов групп. 
10. Социальная организации. Типология организаций. 
11. Социальная стратификация и ее критерии. Основные подходы к изучению социальной 
стратификации. Исторические типы стратификации.  
12. Особенности стратификации современного общества. 
13. Социальная мобильность: понятие, виды и их характеристика. Особенности социальной 
стратификации и мобильности в современной России. 
14. Понятие социального института. Функции и дисфункции институтов. Виды социальных 
институтов. 
15. Культура как система ценностей и норм. Проблемы развития культуры в современной 
России. 
16. Социальная коммуникация: понятие, виды (межличностная, групповая, массовая). 
17. Массовая коммуникация и ее особенности. 
Основные подходы к исследованию массовой коммуникации. 
18. Влияние научно-технического прогресса на социальные отношения. Интернет и его 
место в обществе. 
19. Социальный конфликт: определение, типы конфликтов, причины возникновения, 
последствия, пути разрешения.  
20.  Специфика современных социальных конфликтов. Проблема регулирования 
конфликтов. 
21. Общение как социально-психологическое явление. Структура общения: содержание, 
цели, средства общения. Функции общения. Виды общения. 



22. Типы межличностного общения (императивное, манипулятивное, диалогическое 
общение). 
23. Коммуникативная сторона общения. Коммуникативные барьеры. Вербальное и 
невербальное общение, их особенности и средства. Приемы активного слушания. Обратная 
связь. 
24. Интерактивная сторона общения. Стратегии поведения при взаимодействии. Типы 
взаимодействия. 
25. Перцептивная сторона общения. Общение как познание людьми друг друга. Функции 
социальной перцепции. Механизмы межличностной перцепции. Эффекты и ошибки 
межличностной перцепции. 
26. Виртуализация общения и социальные сети. 
27. Малая социальная группа. Структура межличностных отношений в малой группе. 
28. Динамические процессы в малой группе. Групповая сплоченность. Феномен группового 
давления. Конформизм и нонконформизм. 
29. Психология большой социальной группы. Устойчивые компоненты психологии больших 
социальных групп: менталитет, «психический склад», социальный характер. 
30. Общая характеристика и типы стихийных групп Способы воздействия в стихийных 
группах. Заражение. Внушение. Подражание. 
31. Лидерство и руководство в малых группах. Стили лидерства. 
32. Технологическое развитие общества и изменение системы коммуникаций. 
33. Массовое общество и его влияние на личность. 
34. Новые коммуникационные технологии в современном обществе. Проблема 
виртуализации межличностных коммуникаций. 
35. Интернет как коммуникационная система. Проблемы правового регулирования сети 
Интернет. 

 
 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые 
образовательны
е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ОК-3 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
 
ЗНАТЬ: 
базовые 
модели 
социальных 
ситуаций и   
типичные 
сценарии 
взаимодействи
я, принятые в 
обществе, 
основные 
понятия 
культуры речи 
и специфику 
делового 
общения. 

Отсутствие 
базовых знаний  
о 
базовых 
моделях 
социальных 
ситуаций и   
типичных 
сценариях 
взаимодействи
й, принятых в 
обществе, 
основных 
понятиях 
культуры речи 
и специфике 

Фрагментарные 
знания о 
базовых 
моделях 
социальных 
ситуаций и   
типичных 
сценариях 
взаимодействи
й, принятых в 
обществе, 
основных 
понятиях 
культуры речи 
и специфике 
делового 

Общие, но не 
структурирован
ные знания о о 
базовых 
моделях 
социальных 
ситуаций и   
типичных 
сценариях 
взаимодействи
й, принятых в 
обществе, 
основных 
понятиях 
культуры речи 
и специфике 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
о  
базовых 
моделях 
социальных 
ситуаций и   
типичных 
сценариях 
взаимодействи
й, принятых в 
обществе, 
основных 

Сформированн
ые 
систематически
е знания о 
базовых 
моделях 
социальных 
ситуаций и   
типичных 
сценариях 
взаимодействи
й, принятых в 
обществе, 
основных 
понятиях 
культуры речи 



делового 
общения. 

общения. делового 
общения. 

понятиях 
культуры речи 
и специфике 
делового 
общения. 

и специфике 
делового 
общения. 

УМЕТЬ:  
свободно 
выражать свои 
мысли в 
устной и 
письменной 
форме, 
используя 
разнообразные 
языковые 
средства с 
целью 
адекватного 
межкультурно
го и 
профессионал
ьного диалога. 

Отсутствие 
умений 
свободно 
выражать свои 
мысли в 
устной и 
письменной 
форме, 
используя 
разнообразные 
языковые 
средства с 
целью 
адекватного 
межкультурно
го и 
профессионал
ьного диалога. 

Частично 
освоенное 
умение 
свободно 
выражать свои 
мысли в 
устной и 
письменной 
форме, 
используя 
разнообразные 
языковые 
средства с 
целью 
адекватного 
межкультурно
го и 
профессионал
ьного диалога. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемо
е умение  
свободно 
выражать свои 
мысли в 
устной и 
письменной 
форме, 
используя 
разнообразные 
языковые 
средства с 
целью 
адекватного 
межкультурно
го и 
профессионал
ьного диалога. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение  
свободно 
выражать свои 
мысли в 
устной и 
письменной 
форме, 
используя 
разнообразные 
языковые 
средства с 
целью 
адекватного 
межкультурно
го и 
профессионал
ьного диалога. 

Сформированн
ое умение  
свободно 
выражать свои 
мысли в 
устной и 
письменной 
форме, 
используя 
разнообразные 
языковые 
средства с 
целью 
адекватного 
межкультурно
го и 
профессионал
ьного диалога.  

ВЛАДЕТЬ:  
навыками 
свободного 
выражения 
своих мыслей 
в устной и 
письменной 
форме, 
используя 
разнообразные 
языковые 
средства с 
целью 
адекватного 
межкультурно
го и 
профессионал
ьного диалога. 

Отсутствие 
навыков 
владения 
навыками 
свободного 
выражения 
своих мыслей 
в устной и 
письменной 
форме, 
используя 
разнообразные 
языковые 
средства с 
целью 
адекватного 
межкультурно
го и 
профессионал
ьного диалога. 

Фрагментарные 
навыки 
владения 
навыками 
свободного 
выражения 
своих мыслей 
в устной и 
письменной 
форме, 
используя 
разнообразные 
языковые 
средства с 
целью 
адекватного 
межкультурно
го и 
профессионал
ьного диалога. 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е владение 
навыками  
свободного 
выражения 
своих мыслей 
в устной и 
письменной 
форме, 
используя 
разнообразные 
языковые 
средства с 
целью 
адекватного 
межкультурно
го и 
профессионал
ьного диалога. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы  
владение 
навыками 
свободного 
выражения 
своих мыслей 
в устной и 
письменной 
форме, 
используя 
разнообразные 
языковые 
средства с 
целью 
адекватного 
межкультурно
го и 
профессионал
ьного диалога. 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 
владения 
свободного 
выражения 
своих мыслей 
в устной и 
письменной 
форме, 
используя 
разнообразные 
языковые 
средства с 
целью 
адекватного 
межкультурно
го и 
профессионал
ьного диалога. 

ОК-4 Способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

ЗНАТЬ: 
основные 
направления, 

Отсутствие 
базовых знаний  
об основных 

Фрагментарные 
знания об 
основных 

Общие, но не 
структурирован
ные знания об 

Сформированн
ые, но 
содержащие 

Сформированн
ые 
систематически



проблемы, 
теории и 
методы наук о 
коммуникация
х, содержание 
современных  
дискуссий по 
проблемам 
социально-
коммуникатив
ного развития; 
закономерност
и 
функциониров
ания 
социально-
коммуникатив
ных явлений в 
социальных 
структурах 
различного 
типа, 
групповые 
процессы и их 
коммуникатив
ную 
специфику; 
способы и 
методы 
исследований 
социально-
коммуникатив
ных процессов 
в группах и 
проблем  
внутригруппов
ого 
взаимодействи
я. 
 

направлениях, 
проблемах, 
теориях и 
методах наук о 
коммуникация
х, содержании 
современных  
дискуссий по 
проблемам 
социально-
коммуникатив
ного развития; 
закономерност
ях 
функциониров
ания 
социально-
коммуникатив
ных явлений в 
социальных 
структурах 
различного 
типа, 
групповых 
процессах и их 
коммуникатив
ной 
специфики; 
способах и 
методах 
исследований 
социально-
коммуникатив
ных процессов 
в группах и 
проблемах  
внутригруппов
ого 
взаимодействи
я.   

направлениях, 
проблемах, 
теориях и 
методах наук о 
коммуникация
х, содержании 
современных  
дискуссий по 
проблемам 
социально-
коммуникатив
ного развития; 
закономерност
ях 
функциониров
ания 
социально-
коммуникатив
ных явлений в 
социальных 
структурах 
различного 
типа, 
групповых 
процессах и их 
коммуникатив
ной 
специфики; 
способах и 
методах 
исследований 
социально-
коммуникатив
ных процессов 
в группах и 
проблемах  
внутригруппов
ого 
взаимодействи
я.    

основных 
направлениях, 
проблемах, 
теориях и 
методах наук о 
коммуникация
х, содержании 
современных  
дискуссий по 
проблемам 
социально-
коммуникатив
ного развития; 
закономерност
ях 
функциониров
ания 
социально-
коммуникатив
ных явлений в 
социальных 
структурах 
различного 
типа, 
групповых 
процессах и их 
коммуникатив
ной 
специфики; 
способах и 
методах 
исследований 
социально-
коммуникатив
ных процессов 
в группах и 
проблемах  
внутригруппов
ого 
взаимодействи
я.   

отдельные 
пробелы знания 
об основных 
направлениях, 
проблемах, 
теориях и 
методах наук о 
коммуникация
х, содержании 
современных  
дискуссий по 
проблемам 
социально-
коммуникатив
ного развития; 
закономерност
ях 
функциониров
ания 
социально-
коммуникатив
ных явлений в 
социальных 
структурах 
различного 
типа, 
групповых 
процессах и их 
коммуникатив
ной 
специфики; 
способах и 
методах 
исследований 
социально-
коммуникатив
ных процессов 
в группах и 
проблемах  
внутригруппов
ого 
взаимодействи
я.   

е знания об 
основных 
направлениях, 
проблемах, 
теориях и 
методах наук о 
коммуникация
х, содержании 
современных  
дискуссий по 
проблемам 
социально-
коммуникатив
ного развития; 
закономерност
ях 
функциониров
ания 
социально-
коммуникатив
ных явлений в 
социальных 
структурах 
различного 
типа, 
групповых 
процессах и их 
коммуникатив
ной 
специфики; 
способах и 
методах 
исследований 
социально-
коммуникатив
ных процессов 
в группах и 
проблемах  
внутригруппов
ого 
взаимодействи
я.   
 

УМЕТЬ:  
анализировать 
проблемы 
функциониров
ания 
социально-
коммуникатив
ных явлений в 
социальных 
структурах 
различного 
типа, 
групповые 
процессы и их 
коммуникатив

Отсутствие 
умений  
анализировать 
проблемы 
функциониров
ания 
социально-
коммуникатив
ных явлений в 
социальных 
структурах 
различного 
типа, 
групповые 
процессы и их 

Частично 
освоенное 
умение  
анализировать 
проблемы 
функциониров
ания 
социально-
коммуникатив
ных явлений в 
социальных 
структурах 
различного 
типа, 
групповые 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемо
е умение  
анализировать 
проблемы 
функциониров
ания 
социально-
коммуникатив
ных явлений в 
социальных 
структурах 
различного 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение  
анализировать 
проблемы 
функциониров
ания 
социально-
коммуникатив
ных явлений в 
социальных 
структурах 

Сформированн
ое умение  
анализировать 
проблемы 
функциониров
ания 
социально-
коммуникатив
ных явлений в 
социальных 
структурах 
различного 
типа, 
групповые 
процессы и их 



ную 
специфику, 
обобщать 
проанализиров
анный 
материал; 
использовать 
основные 
методы 
исследований 
социально-
коммуникатив
ных процессов 
в группах и 
проблем  
внутригруппов
ого 
взаимодействи
я.  
 

коммуникатив
ную 
специфику, 
обобщать 
проанализиров
анный 
материал; 
использовать 
основные 
методы 
исследований 
социально-
коммуникатив
ных процессов 
в группах и 
проблем  
внутригруппов
ого 
взаимодействи
я.  
 
 

процессы и их 
коммуникатив
ную 
специфику, 
обобщать 
проанализиров
анный 
материал; 
использовать 
основные 
методы 
исследований 
социально-
коммуникатив
ных процессов 
в группах и 
проблем  
внутригруппов
ого 
взаимодействи
я.  
 
 
 

типа, 
групповые 
процессы и их 
коммуникатив
ную 
специфику, 
обобщать 
проанализиров
анный 
материал; 
использовать 
основные 
методы 
исследований 
социально-
коммуникатив
ных процессов 
в группах и 
проблем  
внутригруппов
ого 
взаимодействи
я.  
 
 

различного 
типа, 
групповые 
процессы и их 
коммуникатив
ную 
специфику, 
обобщать 
проанализиров
анный 
материал; 
использовать 
основные 
методы 
исследований 
социально-
коммуникатив
ных процессов 
в группах и 
проблем  
внутригруппов
ого 
взаимодействи
я. 

коммуникатив
ную 
специфику, 
обобщать 
проанализиров
анный 
материал; 
использовать 
основные 
методы 
исследований 
социально-
коммуникатив
ных процессов 
в группах и 
проблем  
внутригруппов
ого 
взаимодействи
я.  
 
 

ВЛАДЕТЬ:  
навыками 
анализа 
социально-
коммуникатив
ных проблем в 
рамках 
совместной 
групповой 
деятельности; 
навыками 
использования 
основных 
методов 
исследований 
социально-
коммуникатив
ных процессов 
в группах для 
повышения 
эффективност
и совместной 
групповой 
деятельности; 
навыками 
использования 
полученных 
знаний в 
профессионал
ьной 
деятельности. 
 

Отсутствие 
навыков 
анализа 
социально-
коммуникатив
ных проблем в 
рамках 
совместной 
групповой 
деятельности; 
навыками 
использования 
основных 
методов 
исследований 
социально-
коммуникатив
ных процессов 
в группах для 
повышения 
эффективност
и совместной 
групповой 
деятельности; 
навыками 
использования 
полученных 
знаний в 
профессионал
ьной 
деятельности. 
 

Фрагментарные 
навыки анализа 
социально-
коммуникатив
ных проблем в 
рамках 
совместной 
групповой 
деятельности; 
навыками 
использования 
основных 
методов 
исследований 
социально-
коммуникатив
ных процессов 
в группах для 
повышения 
эффективност
и совместной 
групповой 
деятельности; 
навыками 
использования 
полученных 
знаний в 
профессионал
ьной 
деятельности. 

 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е владение 
навыками 
анализа 
социально-
коммуникатив
ных проблем в 
рамках 
совместной 
групповой 
деятельности; 
навыками 
использования 
основных 
методов 
исследований 
социально-
коммуникатив
ных процессов 
в группах для 
повышения 
эффективност
и совместной 
групповой 
деятельности; 
навыками 
использования 
полученных 
знаний в 
профессионал
ьной 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы  
владение 
навыками 
анализа 
социально-
коммуникатив
ных проблем в 
рамках 
совместной 
групповой 
деятельности; 
навыками 
использования 
основных 
методов 
исследований 
социально-
коммуникатив
ных процессов 
в группах для 
повышения 
эффективност
и совместной 
групповой 
деятельности; 
навыками 
использования 
полученных 
знаний в 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 
анализа 
социально-
коммуникатив
ных проблем в 
рамках 
совместной 
групповой 
деятельности; 
навыками 
использования 
основных 
методов 
исследований 
социально-
коммуникатив
ных процессов 
в группах для 
повышения 
эффективност
и совместной 
групповой 
деятельности; 
навыками 
использования 
полученных 
знаний в 
профессионал
ьной 
деятельности. 



деятельности. профессионал
ьной 
деятельности. 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет по окончании семестра. 
Критерии оценки ответа на зачете 

Зачет - обучающийся смог показать прочные знания основных положений содержания 
дисциплины, умение анализировать и интерпретировать базовые понятия дисциплины; 
формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; 
основными стратегиями обоснования изучаемых явлений. 
Не зачет - при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 
положений содержания дисциплины, неумение с помощью преподавателя анализировать и 
интерпретировать базовые понятия дисциплины; не знаком с рекомендованной литературой. 

ФОС обсужден на заседании кафедры философии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины (мо-
дуля) 

Планируемые образова-
тельные результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Сп
ос

об
 ф

ор
ми

ро
ва

-
ни

я к
ом

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 ср

ед
ст

во
 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-1 

способностью 
собирать и 
анализировать 
исходные ин-
формационные 
данные для 
проектирова-
ния технологи-
ческих процес-
сов изготовле-
ния продукции, 
средств и сис-
тем автомати-
зации, контро-
ля, технологи-
ческого осна-
щения, диагно-
стики, испыта-
ний, управле-
ния процесса-
ми, жизненным 
циклом про-
дукции и ее 
качеством; 
участвовать в 
работах по 
расчету и про-
ектированию 
процессов из-
готовления 
продукции и 
указанных 
средств и сис-
тем с исполь-
зованием со-
временных 
информацион-
ных техноло-
гий, методов и 
средств проек-
тирования 

знать: принципы ис-
пользования LabVIEW 
при проектировании ме-
хатронных и робототех-
нических комплексов. 
уметь:  осуществлять 
конструкторскую дея-
тельность с помощью 
взаимодействия со сре-
дой программирования  
LabVIEW, объединять 
работу конструкторов и 
специалистов по систе-
мам управления. 
владеть:  навыками раз-
работки полнофункцио-
нальных моделей объек-
тов энергетического ма-
шиностроения, отладки 
их работы, оптимизации 
и визуализации работы 
различных механизмов и 
подсистем. 

Тема 5. Цифровая 
фильтрация сигналов. 
Типы фильтров. 
Тема 6. Модуль Math 
Script в Labview. Ис-
пользование модуля 
Labview Math Script и 
при проектировании 
систем автоматическо-
гоуправлении. Матема-
тический код  в 
MathScript Node. Инте-
рактивное окно 
MathScript. LabVIEW и 
Simulink. 
Тема 9. Использование 
среды  Labview для 
исследования САР. 
Разработка различных 
типов регуляторов. 
Тема 18. Разработка 
регулятора давления 
рабочей жидкости в 
баке в Labview 
Тема 19. Построение 
переходных и частот-
ных характеристик 
САР с помощью 
Labview 
 

 

Лабора-
торные 
работы, 
контро-
лируе-
мая са-
мостоя-
тельная 
работа 

Устный опрос, 
тестирование, 
реферат, реше-
ние типовых 
практических 
задач. 

 

ПК-19 

способностью 
участвовать в 
работах по мо-
делированию 
продукции, 
технологиче-

знать: основы програм-
мирования в LabView, 
для автоматизации и 
управления мехатронных 
и робототехнических 
комплексов. Основы мо-

Тема 1. Создание ВП. 
Загрузка и сохранение 
ВП. Обработка сигна-
лов в реальном време-
ни. Анализ и сохране-
ние сигналов. Терми-

Лабора-
торные 
работы, 
самостоя
стоя-

Устный опрос, 
тестирование, 
реферат, реше-
ние типовых 
практических 



ских процес-
сов, произ-
водств, средств 
и систем авто-
матизации, 
контроля, ди-
агностики, ис-
пытаний и 
управления 
процессами, 
жизненным 
циклом про-
дукции и ее 
качеством с 
использовани-
ем современ-
ных средств 
автоматизиро-
ванного проек-
тирования, по 
разработке ал-
горитмическо-
го и программ-
ного обеспече-
ния средств и 
систем автома-
тизации и 
управления 
процессами 

делирования в LabView  
динамических процессов 
в системах автоматиче-
ского управления меха-
тронных и робототехни-
ческих комплексов; 
уметь: разрабатывать и 
применять алгоритмы 
работы систем автомати-
ческого управления ме-
хатронных и робототех-
нических комплексов в 
программном пакете 
LabView;  
владеть: навыками при-
менения полученных 
знаний для решения за-
дач автоматизации и 
управления мехатронных 
и робототехнических 
комплексов. 

налы и связи. Средства 
отладки приложений. 
Тема 2. Циклы while 
loop, for loop, case struc-
ture. Создание подпро-
грамм. Сохранение. 
Тема 7. Узел MathScript 
и Интерактивное Окно 
MathScript  для генера-
ции сигналов, обработ-
ки и сохранения дан-
ных Передаточная 
функция звена управ-
ления. Исследование 
временных характери-
стик систем автомати-
ческого управления. 
Тема 11. Потоки дан-
ных и язык графиче-
ского программирова-
ния. Средства визуаль-
ного отображения 
LabVIEW. Обработка 
сигналов. Библиотека 
ВП 
Тема 12. Управление 
выполнения программ 
с помощью структур. 
Терминалы и связи. 
Тема 13. Средства от-
ладки приложений. 
Передаточные функ-
ции. Переходные и час-
тотные характеристики 

тельная 
работа 

задач. 

 

ПК-20 

способностью 
проводить экс-
перименты по 
заданным ме-
тодикам с об-
работкой и 
анализом их 
результатов, 
составлять 
описания вы-
полненных 
исследований и 
подготавливать 
данные для 
разработки 
научных обзо-
ров и публика-
ций 

знать: основные методи-
ки проведения экспери-
ментов,  обработки и 
анализа их результатов с 
помощью программы 
labView; 
уметь: составлять опи-
сания выполненных ис-
следований и подготав-
ливать данные для раз-
работки; 
владеть: навыками са-
мостоятельного проведе-
ния  экспериментов, об-
работки и анализа их 
результатов  с помощью 
программы LabView. 

Тема 3. Цикл ти-
па“последовательность
” stacked sequence 
structure. Создание мас-
сивов. Функции для 
работы с массивами. 
Создание кластеров. 
Тема 4. Строковые пе-
ременные и использо-
вание функции преоб-
разования. Технология 
изменения свойств 
элементов управления 
и индикаторов. Созда-
ние приложений с 
функциями генерации 
сигналов, массивов, 
строк. Операции визуа-
лизации данных, со-
храненных в файле 
Тема 8. Создание фай-
лов конфигурации. За-
пись и чтение данных 
из файлов конфигура-
ции. Обработка собы-
тий для манипулято-
ров. 
Тема 10. Работа с циф-
ровым сигнальным 

Лабора-
торные 
работы, 

самостоя
стоя-

тельная 
работа 

Устный опрос, 
тестирование, 
реферат, реше-
ние типовых 
практических 
задач. 

 



процессором Speedy-
33. Генерация и обра-
ботка сигналов. 
Тема 14. Генераторы 
сигналов. Создание 
subvi  для генератора 
случайных чисел и де-
терминированного сиг-
нала. Создание сигна-
лов с помощью масси-
вов и кластеров   
Тема 15. Регуляторы. 
Vi, subVi и циклы при 
работе с регуляторами 
различных типов 
Тема 16. Vi и subVi для 
генерации и фильтра-
ции различных типов 
сигналов. 
Тема 17. Спектральный 
анализ. использование 
экспресс функций и 
стандартных функций 
для получения спектра 
различных типов сиг-
налов. 
 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАК-
ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
1) Напишите программу, суммирующую два числа, задаваемых вручную. 
2) Напишите программу, отображающую на графике зависимость случайной переменной 

от времени. 
3 )Напишите программу (например, для вычисления суммы чисел), используя в ней цикл 

while-loop и кнопку остановки работы stop. 
4) Напишите программу (например, для вычисления суммы чисел), используя в ней цикл 
for-loop. 
5) Напишите программу, генерирующую случайную последовательность чисел и запи-

сывающую её в текстовый файл (spreadsheet file). 
6) Напишите программу, которая при одном положении тумблера умножает число на 10, 

а при другом оставляет неизменным. 
7) Напишите программу, которая будет строить значение амплитуды от текущего значе-

ния переменной цикла (используйте formula node: результат=амплитуда*sin(константа*текущее 
значение переменной цикла)). 

8) Создайте ПодВП, суммирующий несколько значений на входе и получающий значе-
ние суммы на выходе. 

9) Напишите программу, отображающую на графике зависимость случайной переменной 
от времени и подсчитывающую время своей работы. 

10) Напишите программу, заполняющую массив случайными числами и увеличивающую 
все эти числа в 10раз (на лицевую панель вывести данные о начальном и конечном массивах). 



11) Напишите программу, объединяющую в кластер 3 разных константы (например: це-
лое число, число с плавающей точкой, случайно заданное число) и выводящую значения на 
графике. 

12) Напишите программу, соединяющую две введённых строки в одну. 
13) Напишите программу, проверяющую правильность введённого пароля. 
14) Напишите программу, выводящую трёхмерный массив в виде таблицы. 
15) Напишите программу, на лицевой панели которой расположены два индикатора, ми-

гающих попеременно в зависимости от положения переключателя. 
16) Напишите программу, складывающую три константы с помощью узла Math Script 

node. 
 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 6 вопросов. На прохождение теста обучающимуся даётся 60 
минут. 

Критерии оценки: 
от 0 до 4 правильных ответов – не зачет. 
от 4 до 6 правильных ответов – зачет. 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

1) Основные составляющие части виртуального прибора(ВП) в Labview. Создание ВП. 
2) Принцип потокового программирования в Labview(Data flow).  
3) Основные палитры. Создание, запуск и отладка ВП. 
4) Функции выбора. 
5) Назначение элементов управления и индикаторов. 
6) Назначение терминалов, узлов, проводников данных. 
7) Создание и редактирование проекта Labview. 
8) Создание инсталлятора программы. 
9) Создание и применение виртуального подприбора (подВП). 
10) Особенности работы с меню “Справка”. 
11) Поиск примеров в Labview (Example Finder). 
12) Назначение экспресс-ВП. (пример применения). 
13) Размещение объектов на блок диаграмме. Редактирование ярлыков(Label) и заголов-
ков(Caption). 
14) Числовые элементы управления и индикаторы. 
15) Строковые элементы управления и индикаторы. 
16) Логические элементы управления и индикаторы. 
17) Способы улучшения внешнего вида ВП. (Лицевая панель и блок диаграмма). 
18) Сохранение ВП и создание библиотек. 
19) Отладка программы. 
20) Цикл по условию. 
21) Цикл с фиксированным числом итераций. 
22) Тактирование и функции задержки. 
23) “Case” структура. 
24) Узел “формула”. 
25) Использование сдвиговых регистров. 
26) Создание элементов управления и отображения массивов. 
27) Функции работы с массивами. 
28) Создание элементов управления и отображения кластеров. 



29) Функции работы с кластерами. 
30) Создание и настройка развёртки осциллограммы(Wavefor chart). 
31) Создание и настройка графика осциллограммы(Waveform graph). 
32) Ввод/вывод данных в файл/из файла. 
33)Описание линейных систем методом пространства состояний с помощью LabVIEW. 
34)Проектирование непрерывного ПИД регулятора с помощью LabVIEW. 
35) Исследование устойчивости цифровых систем с помощью LabVIEW. 
36) Синтез модального регулятора статической системы с помощью LabVIEW. 
37) Исследование цифровых систем без запаздывания с помощью LabVIEW. 
38) Исследование цифровых систем с запаздыванием с помощью LabVIEW. 
39) Проектирование цифрового ПИД-регулятора с помощью LabVIEW. 
40) Синтез цифровых систем с помощью билинейного преобразования с помощью LabVIEW 
41) Настройка параметров ПИД-регулятора с помощью LabVIEW 

 
Критерии оценки для устного опроса 

 
Критерий Зачет Не зачёт 

Знания основных положений 
фактического материала, 
умение самостоятельно ре-
шать конкретные практиче-
ские задачи повышенной 
сложности, свободно исполь-
зовать справочную литерату-
ру, делать обоснованные вы-
воды из результатов анализа 
конкретных проблемных си-
туаций.  
 

Обучающийся смог показать проч-
ные знания основных положений 
фактического материала, умение 
самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной 
сложности, свободно использовать 
справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результа-
тов анализа конкретных проблемных 
ситуаций. 

При ответе обучающегося вы-
явились существенные пробелы в 
знаниях основных положений фак-
тического материала, неумение с 
помощью преподавателя получить 
правильное решение конкретной 
практической задачи из числа пре-
дусмотренных рабочей програм-
мой.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 
1. Графическая среда разработки приложений LabVIEW. Возможности LabVIEW при циф-

ровой обработке сигналов. 
2. Возможности LabVIEW при моделировании агрегатов и системы управления энергоус-

тановок. 
3. Инновационные технологии протоколирования данных LabVIEW.  
4. Беспроводных измерения с помощью LabVIEW.  
5. Сравнительный анализ графических и текстовых языков программирования. 
6. Поддержку аппаратных средств и программных интерфейсов в LabVIEW. 
7. Измерительные и управляющие системы различной конфигурации и сложности на 

LabVIEW. 
8. Возможности виртуального моделирования системы автоматического управления энер-

гоустановок в LabVIEW. 
9. Типы приложений на базе виртуальных приборов в LabVIEW. 
10.  Технологии National Instruments - интегрированная аппаратная платформа. 
11. Разработка цифровых систем с помощью LabVIEW. 
12. Использование LabVIEW для задач автоматизации различных производственных линий. 
13.  Использование LabVIEW при разработке приложений для машинного зрения. 
14. Использование LabVIEW при разработке систем управления пневмогидросистем. 
15. Использование LabVIEW при программировании микроконтроллеров и микропроцес-

сорной техники. 
16. Real-time проекты в LabVIEW. 



17. Использование LabVIEW при автоматизации экспериментальных исследований агрега-
тов и системы управления энергоустановок. 

18.  Модули LabVIEW.   
19. Моделирование динамических систем с помощью LabVIEW. 
20. Программно-аппаратная реализация систем управления энергоустановок с помощью 

LabVIEW. 
21. Использование LabVIEW при работе с роботами-манипуляторами. 
22. Проектирование системы автоматического полета самолета с помощью LabVIEW. 

Критерии оценки рефератов 
 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 
написанию реферата, раскрытие 
проблемы и обоснование ее ак-
туальности, логичность в изло-
жении материала, наличие выво-
дов, соблюдение требований к 
внешнему оформлению рефера-
та, наличие правильных ответов 
на дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к написанию 
и защите реферата: обозначена пробле-
ма и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения 
на рассматриваемую проблему и логич-
но изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскры-
та полностью, выдержан объём, соблю-
дены требования к внешнему оформле-
нию, даны правильные ответы на до-
полнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 
допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при 
ответе на дополнительные во-
просы; во время защиты отсут-
ствует вывод. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-1способностью собирать и анализировать исходные информационные данные для 
проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем 
автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, управ-
ления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в работах 
по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных средств и 
систем с использованием современных информационных технологий, методов и средств 
проектирования. 

Обучающийся знает: принципы использования LabVIEW при проектировании меха-
тронных и робототехнических комплексов. 

1. Принципы  использования Цифровой фильтрации сигналов и типы фильтров. 
2. Принципы  использования модуля Labview MathScript и при проектировании систем ав-

томатического управлении.  
3. Математический код в MathScript Node. Интерактивное окно MathScript. Labview и 

Simulink. 
4. Способы использование среды  labview для исследования САР  
5. Способы разработки различных типов регуляторов в Labview. 
6. Способы построения переходных и частотных характеристик САР с помощью Labview. 

 
ПК-19 способностью участвовать в работах по моделированию продукции, техноло-

гических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагности-
ки, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством с 
использованием современных средств автоматизированного проектирования, по разра-
ботке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем автоматизации и 
управления процессами. 



Обучающийся знает: основы программирования в LabView, для автоматизации и управ-
ления мехатронных и робототехнических комплексов. Основы моделирования в LabView  ди-
намических процессов в системах автоматического управления мехатронных и робототехниче-
ских комплексов. 

1. Основные составляющие части виртуального прибора (ВП) в Labview 
2. Принцип потокового программирования в Labview 
3. Способы  создания ВП, загрузки и сохранения ВП.  
4. Функции обработки сигналов в реальном времени.  
5. Способы анализа и сохранение сигналов. 
6. Средства отладки приложений. 
7. Циклы while loop, for loop, case structure..  
8. Принцип потокового программирования в Labview.  
9. Назначение элементов управления и индикаторов. 
10. Назначение терминалов, связей, узлов, проводников данных. 
11. Создание подпрограмм. Создание и применение виртуального подприбора (подВП). 
12. Особенности работы с меню “справка”. 
13. Поиск примеров в Labview (example finder). 
14. Виды и типы элементов управления и индикаторов. 
15. Типы циклов (while loop, for loop, case structure и др.) 
16. Работа с узлом Mathscript и интерактивным окном . 

 
ПК-20  способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработ-

кой и анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и подго-
тавливать данные для разработки научных обзоров и публикаций. 

Обучающийся знает: основные методики проведения экспериментов,  обработки и ана-
лиза их результатов с помощью программы labView. 

1. Создание элементов управления и отображения массивов. Функции работы с массивами. 
2. Создание элементов управления и отображения кластеров. 
3. Функции работы с кластерами. 
4. Строковые элементы управления и индикаторы. 
5. Создание и настройка развёртки осциллограммы (wavefor chart). 
6. Создание и настройка графика осциллограммы (waveform graph). 
7. Ввод/вывод данных в файл/из файла. 
8. Технологию  изменения свойств элементов управления и индикаторов.  
9. Способы создания приложений с функциями генерации сигналов, массивов, строк.  
10. Операции визуализации данных, сохраненных в файле 
11. Способы создания файлов конфигурации. Запись и чтение данных из файлов конфигура-

ции. Обработка событий для манипуляторов. 
12. Способы  работы с цифровым сигнальным процессором speedy-33.  
13. Способы генерации и фильтрации различных типов сигналов. 
14. Использование экспресс функций и стандартных функций для получения спектров раз-

личных типов сигналов. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
 

ПК-1 способностью собирать и анализировать исходные информационные данные 
для проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и сис-
тем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, 
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в ра-
ботах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 
средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и 
средств проектирования. 



Обучающийся умеет: осуществлять конструкторскую деятельность с помощью взаимо-
действия со средой программирования  LabVIEW, объединять работу конструкторов и специа-
листов по системам управления 

Задание 1. 
Создавайте ВП, схема которого представлена ниже. Выведите на графики переходную и 

частотную характеристики данной САР. 
 

 

 
 
Задание 2. 
Создавайте ВП, который: 
сгенерирует полигармонический сигнал состоящий из 3 гармоник различной частоты и 

амплитуды; 
 выведет временную реализацию сигнала на график и спектр полигармонического сигна-

ла, 
пропустит полигармонический сигнал через один из 3 различных типов фильтров 

(фильтр верхних частот, фильтр нижних частот, полосовой фильтр);   
выведет временную реализацию пропущенного через фильтр сигнала на график и спектр 

этого сигнала. 

 
 

 
 



Обучающийся владеет: навыками разработки полнофункциональных моделей объектов 
энергетического машиностроения, отладки их работы, оптимизации и визуализации работы 
различных механизмов и подсистем. 

 
ПК-19 способностью участвовать в работах по моделированию продукции, техноло-

гических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагности-
ки, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством с 
использованием современных средств автоматизированного проектирования, по разра-
ботке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем автоматизации и 
управления процессами. 

Обучающийся умеет: разрабатывать и применять алгоритмы работы систем автоматиче-
ского управления мехатронных и робототехнических комплексов в программном пакете 
LabView; 

Задание 1. 
Создавайте ВП, который генерирует сигнал и выведет этот сигнал на графический инди-

катор (график осциллограмм). 

 
 
 
 

Задание 2. 
Создавайте ВП, который сгенерирует случайный сигнал и сохранит его в .lvm формате с 

возможностью импорта в Excel  
 
 

 
 
 

Обучающийся владеет: навыками применения полученных знаний для решения задач 
автоматизации и управления мехатронных и робототехнических комплексов. 



 
ПК-20  способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработ-

кой и анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и подго-
тавливать данные для разработки научных обзоров и публикаций. 

Обучающийся умеет: составлять описания выполненных исследований и подготавливать 
данные для разработки; 

Задание 1. 
Создавайте ВП, входными параметрами в которой являются четыре действительных 

числа, три из которых -основные параметры, а четвертый - множитель. Каждое входное значе-
ние умножается на множитель, полученные значения усредняются, т.е. суммируются и делятся 
на три. Дальше осуществляется элементарная проверка. Если получае мое значение больше чем 
0.5, тогда "зажигается" лампочка индикатора (значение "true"). 

 

 
 
Создавайте ВП, состоящую из подВП, созданных в задании 1. 

 
 

Обучающийся владеет:  навыками самостоятельного проведения  экспериментов, обра-
ботки и анализа их результатов  с помощью программы LabView. 

 
 

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

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способностью собирать и анализировать исходные информационные данные для проектирования технологи-



ческих процессов изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, технологического оснаще-
ния, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в 
работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных средств и систем с использо-
ванием современных информационных технологий, методов и средств проектирования. 

Знать:  
принципы ис-
пользования 

LabVIEW при 
проектировании 
мехатронных и 
робототехниче-
ских комплек-

сов. 

Отсутствие зна-
ний принципов 
использования 
LabVIEW при 

проектировании 
и разработке 

объектов энерге-
тического маши-

ностроения. 
 

Фрагментарные 
знания  

принципов ис-
пользования 

LabVIEW при 
проектировании 

и разработке 
объектов энерге-
тического маши-

ностроения. 

Общие, но не 
структурирован-

ные знания 
принципов ис-
пользования 

LabVIEW при 
проектировании 

и разработке 
объектов энерге-
тического маши-

ностроения. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 

знания принци-
пов использова-
ния LabVIEW 

при проектиро-
вании и разра-
ботке объектов 
энергетического 
машинострое-

ния. 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
принципов ис-
пользования 

LabVIEW при 
проектировании 

и разработке 
объектов энерге-
тического маши-

ностроения. 

Уметь: осущест-
влять конструк-

торскую дея-
тельность с по-
мощью взаимо-
действия со сре-
дой программи-

рования  
LabVIEW, объе-
динять работу 

конструкторов и 
специалистов по 
системам управ-

ления. 

Отсутствие уме-
ний осуществ-
лять конструк-
торскую дея-

тельность с по-
мощью взаимо-
действия со сре-
дой программи-

рования  
LabVIEW, объе-
динять работу 

конструкторов и 
специалистов по 
системам управ-

ления. 

Частично осво-
енное умение 
осуществлять 
конструктор-
скую деятель-
ность с помо-

щью взаимодей-
ствия со средой 
программирова-
ния  LabVIEW, 
объединять ра-
боту конструк-
торов и специа-
листов по систе-
мам управления. 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 

умение осущест-
влять конструк-

торскую дея-
тельность с по-
мощью взаимо-
действия со сре-
дой программи-

рования  
LabVIEW, объе-
динять работу 

конструкторов и 
специалистов по 
системам управ-

ления. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 

умение осущест-
влять конструк-

торскую дея-
тельность с по-
мощью взаимо-
действия со сре-
дой программи-

рования  
LabVIEW, объе-
динять работу 

конструкторов и 
специалистов по 
системам управ-

ления. 

Сформированное 
умение осущест-
влять конструк-

торскую дея-
тельность с по-
мощью взаимо-
действия со сре-
дой программи-

рования  
LabVIEW, объе-
динять работу 

конструкторов и 
специалистов по 
системам управ-

ления. 

Владеть: навы-
ками разработки 
полнофункцио-

нальных моделей 
объектов энерге-
тического маши-
ностроения, от-

ладки их работы, 
оптимизации и 
визуализации 

работы различ-
ных механизмов 

и подсистем. 

Отсутствие навы-
ков разработки 
полнофункцио-

нальных моделей 
объектов энерге-
тического маши-
ностроения, от-

ладки их работы, 
оптимизации и 
визуализации 

работы различ-
ных механизмов 

и подсистем. 

 

Фрагментарные 
навыки разработ-
ки полнофунк-

циональных мо-
делей объектов 
энергетического 
машинострое-

ния, отладки их 
работы, оптими-
зации и визуали-

зации работы 
различных меха-

низмов и под-
систем. 

 

В целом успеш-
ные, но не систе-
матические навы-

ки разработки 
полнофункцио-

нальных моделей 
объектов энерге-
тического маши-
ностроения, от-

ладки их работы, 
оптимизации и 
визуализации 

работы различ-
ных механизмов 

и подсистем. 

 

В целом успеш-
ные, но содержа-
щие отдельные 
пробелы навыки 
разработки пол-
нофункциональ-

ных моделей 
объектов энерге-
тического маши-
ностроения, от-

ладки их работы, 
оптимизации и 
визуализации 

работы различ-
ных механизмов 

и подсистем. 

Успешное и сис-
тематическое 

применение навы-
ков разработки 
полнофункцио-

нальных моделей 
объектов энерге-
тического маши-
ностроения, от-

ладки их работы, 
оптимизации и 
визуализации 

работы различ-
ных механизмов 

и подсистем. 

 
ПК-19 способностью участвовать в работах по моделированию продукции, технологических процессов, произ-
водств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным 
циклом продукции и ее качеством с использованием современных средств автоматизированного проектирования, по 
разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления процес-
сами 

Знать: основы 
программирова-
ния в LabView, 
для автоматиза-
ции и управле-
ния мехатрон-

Отсутствие знания 
об  основах про-
граммирования в 

LabView, для 
автоматизации и 
управления ме-

Фрагментарные 
знания основ 

программирова-
ния в LabView, 
для автоматиза-
ции и управле-

Общие, но не 
структурирован-

ные знания  основ 
программирова-
ния в LabView, 
для автоматиза-

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробе-
лы знания основ 
программирова-
ния в LabView, 

Сформированные 
систематические 

знания основ 
программирова-
ния в LabView, 
для автоматиза-



ных и робото-
технических 

комплексов. Ос-
новы моделиро-
вания в LabView  

динамических 
процессов в сис-
темах автомати-
ческого управ-

ления мехатрон-
ных и робото-
технических 
комплексов. 

хатронных и 
робототехниче-
ских комплек-

сов. Основы мо-
делирования в 
LabView  дина-
мических про-
цессов в систе-

мах автоматиче-
ского управле-
ния мехатрон-
ных и робото-
технических 
комплексов. 

ния мехатрон-
ных и робото-
технических 

комплексов. Ос-
новы моделиро-
вания в LabView  

динамических 
процессов в сис-
темах автомати-
ческого управ-

ления мехатрон-
ных и робото-
технических 
комплексов. 

ции и управле-
ния мехатрон-
ных и робото-
технических 

комплексов. Ос-
новы моделиро-
вания в LabView  

динамических 
процессов в сис-
темах автомати-
ческого управ-

ления мехатрон-
ных и робото-
технических 
комплексов. 

для автоматиза-
ции и управле-
ния мехатрон-
ных и робото-
технических 

комплексов. Ос-
новы моделиро-
вания в LabView  

динамических 
процессов в сис-
темах автомати-
ческого управ-

ления мехатрон-
ных и робото-
технических 
комплексов. 

ции и управле-
ния мехатрон-
ных и робото-
технических 

комплексов. Ос-
новы моделиро-
вания в LabView  

динамических 
процессов в сис-
темах автомати-
ческого управ-

ления мехатрон-
ных и робото-
технических 
комплексов. 

Уметь: разраба-
тывать и приме-
нять алгоритмы 
работы систем 

автоматического 
управления ме-
хатронных и ро-
бототехнических 

комплексов в 
программном 

пакете LabView. 
 

Отсутствие уме-
ний разрабаты-

вать и применять 
алгоритмы рабо-
ты систем авто-

матического 
управления ме-

хатронных и 
робототехниче-

ских комплексов 
в программном 
пакете LabView. 

Частично освоен-
ное умение разра-
батывать и при-
менять алгорит-
мы работы сис-
тем автоматиче-
ского управле-
ния мехатрон-
ных и робото-
технических 
комплексов в 
программном 

пакете LabView. 

В целом успеш-
ное, но не систе-

матически осуще-
ствляемое умение 
разрабатывать и 
применять алго-
ритмы работы 
систем автома-

тического 
управления ме-

хатронных и 
робототехниче-

ских комплексов 
в программном 
пакете LabView. 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 

пробелы умение 
разрабатывать и 
применять алго-
ритмы работы 
систем автома-

тического 
управления ме-

хатронных и 
робототехниче-

ских комплексов 
в программном 
пакете LabView. 

Сформированное 
умение разраба-
тывать и приме-
нять алгоритмы 
работы систем 

автоматического 
управления ме-

хатронных и 
робототехниче-

ских комплексов 
в программном 
пакете LabView. 

Владеть: навы-
ками примене-

ния полученных 
знаний для ре-

шения задач ав-
томатизации и 
управления ме-
хатронных и ро-
бототехнических 

комплексов. 

Отсутствие навы-
ков применения 
полученных зна-
ний для решения 
задач автомати-
зации и управле-

ния мехатрон-
ных и робото-
технических 
комплексов. 

Фрагментарные 
навыки примене-
ния полученных 
знаний для ре-

шения задач ав-
томатизации и 
управления ме-

хатронных и 
робототехниче-
ских комплек-

сов. 

В целом успеш-
ные, но не систе-
матические навы-
ки применения 

полученных зна-
ний для решения 
задач автомати-
зации и управле-

ния мехатрон-
ных и робото-
технических 
комплексов. 

В целом успеш-
ные, но содержа-
щие отдельные 
пробелы навыки 
применения по-

лученных знаний 
для решения 

задач автомати-
зации и управле-

ния мехатрон-
ных и робото-
технических 
комплексов. 

Успешное и сис-
тематическое 

применение по-
лученных знаний 

для решения 
задач автомати-
зации и управле-

ния мехатрон-
ных и робото-
технических 
комплексов. 

ПК-20 способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом их результатов, 
составлять описания выполненных исследований и подготавливать данные для разработки научных обзоров и пуб-
ликаций. 

Знать: основные 
методики прове-
дения экспери-
ментов,  обра-

ботки и анализа 
их результатов с 
помощью про-

граммы labView. 

Отсутствие знания 
основных мето-
дик проведения 
экспериментов,  

обработки и ана-
лиза их резуль-

татов с помощью 
программы 

labView. 

Фрагментарные 
знания основных 
методик прове-
дения экспери-
ментов,  обра-

ботки и анализа 
их результатов с 
помощью про-

граммы labView. 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания  ос-

новных методик 
проведения экс-

периментов,  
обработки и ана-
лиза их резуль-

татов с помощью 
программы 

labView. 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробе-
лы  знания основ-

ных методик 
проведения экс-

периментов,  
обработки и ана-
лиза их резуль-

татов с помощью 
программы 

labView. 

Сформированные 
систематические 
знания основных 
методик прове-
дения экспери-
ментов,  обра-

ботки и анализа 
их результатов с 
помощью про-

граммы labView. 

Уметь: состав-
лять описания 
выполненных 

исследований и 

Отсутствие уме-
ний составлять 

описания выпол-
ненных исследо-

Частично освоен-
ное умение со-

ставлять описа-
ния выполнен-

В целом успеш-
ное, но не систе-

матически осуще-
ствляемое умение 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 

пробелы умение 

Сформированное 
умение состав-
лять описания 
выполненных 



подготавливать 
данные для раз-

работки. 

ваний и подго-
тавливать дан-
ные для разра-

ботки. 

ных исследова-
ний и подготав-
ливать данные 
для разработки. 

составлять опи-
сания выполнен-
ных исследова-
ний и подготав-
ливать данные 
для разработки. 

составлять опи-
сания выполнен-
ных исследова-
ний и подготав-
ливать данные 
для разработки. 

исследований и 
подготавливать 
данные для раз-

работки. 

Владеть: навы-
ками самостоя-
тельного прове-
дения  экспери-

ментов, обработ-
ки и анализа их 
результатов  с 
помощью про-

граммы 
LabView. 

Отсутствие навы-
ков самостоя-

тельного прове-
дения  экспери-

ментов, обработ-
ки и анализа их 
результатов  с 
помощью про-

граммы 
LabView. 

Фрагментарные 
навыки самостоя-
тельного прове-
дения  экспери-

ментов, обработ-
ки и анализа их 
результатов  с 
помощью про-

граммы 
LabView. 

В целом успеш-
ные, но не систе-
матические навы-

ки самостоя-
тельного прове-
дения  экспери-

ментов, обработ-
ки и анализа их 
результатов  с 
помощью про-

граммы 
LabView. 

В целом успеш-
ные, но содержа-
щие отдельные 
пробелы навыки 

самостоя-
тельного прове-
дения  экспери-

ментов, обработ-
ки и анализа их 
результатов  с 
помощью про-

граммы 
LabView. 

Успешное и сис-
тематическое 

применение само-
стоятельного 

проведения  экс-
периментов, об-
работки и анали-
за их результа-
тов  с помощью 

программы 
LabView. 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходи-
мые 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 факти-
ческого материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые об-
разовательные ре-

зультаты 

Этапы формиро-
вания компетен-

ции 

Способ 
формиро-

вания 
компетен-

ции 

О
це

но
ч-

но
е 

ср
ед

-
ст

во
 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование ком-
петенции     

1 2 3 4 5 6 
ОПК-4 Способность участво-

вать в разработке 
обобщенных вариан-
тов решения проблем, 
связанных с автомати-
зацией производств, 
выборе на основе ана-
лиза вариантов опти-
мального прогнозиро-
вания последствий 
решения 

 

знать: 

- характеристики 
сигналов, приме-
няемых в средствах 
автоматизации и 
управления; 
- принципы работы 
и характеристики 
программируемых 
логических кон-
троллеров; 
- принципы работы 
и характеристики 
аналого-цифровых 
и цифро-
аналоговых преоб-
разователей; 
- характеристики 
проводных и бес-
проводных систем 
параллельной и по-
следовательной пе-
редачи данных; 

- протоколы рас-
пространенных 
промышленных се-
тей; 

уметь: 

- выбирать основ-
ное оборудование 
систем автоматиза-
ции и управления 
технологическими 
процессами;  

- разрабатывать 
программы моде-
лирования и управ-

1. Освоение мате-
риала по форми-
рованию и обра-
ботке сигналов 
промышленной 
автоматизации в 
программируемых 
логических кон-
троллерах (ПЛК) 
(лекции 1-5, прак-
тические занятия 
1-2, 8, лаборатор-
ная  работа 4, тема 
самостоятельной 
работы 1, контро-
лируемая само-
стоятельная рабо-
та) 
2.  Освоение мате-
риала по про-
граммированию 
ПЛК (практиче-
ские занятия 3-4, 
лабораторные  ра-
боты 1-2, контро-
лируемая само-
стоятельная рабо-
та) 
3. Освоение мате-
риала по принци-
пам работы, кон-
струкциям и ха-
рактеристикам 
промышленных 
сетей(лекция6,  
практические за-
нятия 5-7, лабора-
торные  работы 
3,5,6,   темы само-
стоятельной рабо-
ты 2-6) 

Лекции, 
практиче-
ские заня-
тия,  
лаборатор-
ные рабо-
ты, контро-
лируемая 
самостоя-
тельная ра-
бота, само-
стоятель-
ная работа. 

Устный 
опрос, 
тести-
рова-
ние, 
реше-
ние ти-
повых 
практи-
ческих 
задач и 
заданий 
лабора-
торных 
заня-
тий. 



ления на стандар-
тизованных языках 
программирования 
промышленных 
средств автомати-
зации и управления 
технологическими 
процессами;  

- самостоятельно 
осваивать протоко-
лы промышленных 
сетей. 

 

 

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

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 ПРИМЕР ТЕСТА 
 

Тест 1 
1. Какие параметры электрического тока не соответствуют стандартным сигналам  промышленной 
автоматизации? 
  □ 4 – 20 мА; 
  □ 380 В 50 Гц 3 фазы; ! 
  □ 0 – 5 В; 
 □ 220 В 50 Гц. 
 
2. Зачем работа программируемых логических контроллеров (ПЛК) организована по бесконечно 
повторяющемуся циклу? 
  □ для уменьшения стоимости; 
  □ для уменьшения объема требуемой памяти; 
 □ для повышения помехозащищенности; 
  □ для получения данных от источников информации (датчиков), выдачи сигналов управле-
ния исполнительным устройствам в заранее определенные интервалы времени, для периодической 
самодиагностики. ! 
 
3. Почему для подключения исполнительных устройств с рабочим напряжением +24 В и рабочим 
током не более 8 А предпочтительнее применять модули вывода с выходными транзисторными 
ключами? 

□ других и не выпускают; 
□ быстродействие транзисторных ключей выше, чем у электромагнитных реле, и ресурс по 

числу срабатываний больше; ! 
□ потому, что им не важна полярность питающего напряжения; 
□ потому, что после перегрузки они автоматически восстанавливают работоспособность.  
 

4. Скорость вращения ротораа синхронного электродвигателя при номинальной нагрузке на валу: 
  □ меньше скорости вращения магнитного поля статора; ! 
  □ больше скорости вращения магнитного поля статора; 
 □ равна скорости вращения магнитного поля статора; 
  □ зависит только от материала сердечника ротора.  
 
5. Какие языки программирования не относятся к стандарту МЭК 61131-3? 



  □ LD (релейно-контактных схем); 
  □ FBD (функциональные блоковые диаграммы); 
 □ С++;  ! 
  □ SFC (последовательностные функциональные диаграммы).  
 
6. Что означает аббревиатура HART? 
 □ Стандартный коммуникационный протокол для обмена данными между системой 
управления и интеллектуальными первичными датчиками; ! 
  □ цифро-аналоговый преобразователь;  
 □ эмулятор промышленной сети; 
  □ порт параллельной передачи данных. 
 
7. Для чего используется протокол RS-232? 
  □ для дуплексного побайтового обмена данными на скорости до 115 Кбит/с; ! 
  □ для скоростной (более 100 Мбит/с) передачи данных на расстояния в десятки километров;  
 □ для параллельной передачи данных со сложным кодированием; 
  □ для преобразования кодов из десятичной системы в двоичную. 
 
8. Для чего во входных цепях дискретных модулей ввода ПЛК применяют оптический барьер? 
  □ для увеличения входного сопротивления; 
  □ для увеличения быстродействия ПЛК; 
 □ для уменьшения потребляемой модулем мощности; 
 □ для обеспечения гальванической развязки цепей источника входного сигнала и логических 
цепей модуля;  ! 
 
9. Что происходит с данными в ПЛК при отключении питания и последующей подачи питания?  
  □ все данные о текущих параметрах объектов управления теряются при отключении, в па-
мять модулей вывода записывается случайная информация, и работа ПЛК начинается при подаче 
питания со сбора новых данных; 
  □ если перерывы в питании не превышают полчаса, то ПЛК и не замечает этих перерывов, 
если больше получаса, то аварийно останавливается, и после подачи питания требуется новая за-
грузка программ от стороннего программатора; 
 □ при отключении питания сразу же теряются и оперативные данные и программы, после 
подачи питания ПЛК находится в режиме программирования; 
  □ при отключении питания сохраняемые данные переписываются в энергонезависимую 
(Flash) память, программы уже при начальной загрузке сохранены там, при восстановлении пита-
ния ПЛК из  энергонезависимой памяти перепишутся в оперативную память сохраненные данные 
и программы, а также запустится программа обработки нарушения питания. ! 
 
10. Для чего в ПЛК используется Watchdog (сторожевой таймер)? 
  □ для подсчета времени наработки ПЛК;  
  □ для запуска профилактических остановов оборудования; 
 □ для выработки сигнала нарушения нормальной работы ПЛК при выполнении циклической 
или периодической программы (в пределах одного цикла)  дольше заранее определенного време-
ни; ! 
  □для синхронизации внутреннего времени ПЛК с календарным мировым. 

 
Правильные ответы помечены восклицательным знаком. 
 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 
заданий, содержащих 10 вопросов. На ответы теста даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 



от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 
от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

1. Сигналы, применяемые в АСУ ТП.  
2. Типовая структура программируемого логического контроллера (ПЛК). 
3.  Циклический характер работы ПЛК. 
4. Режимы работы ПЛК: загрузка программы; режим управления (обычный); подача питания; 
восстановление данных.  
5. Выполнение прикладных программ (циклической и периодических) в ПЛК. 
6. Входные цепи ПЛК для постоянного и переменного тока. 
7. Выходные цепи ПЛК для постоянного и переменного тока.  
8. Правильное подключение (для уменьшения действия помех и дополнительных  
 погрешностей) источников первичных сигналов к входным цепям ПЛК.  
9. Модули ввода и вывода: принцип работы, конфигурирование.  
10. Принципы работы, структурные схемы и характеристики ЦАП.  
11.       АЦП мгновенного преобразования (последовательного приближения, последовательно-
го счета).  
12. АЦП мгновенного преобразования (параллельного типа, последовательно-параллельного 
 типа).  
13.  АЦП время-импульсного преобразования. 
14. Интегрирующие АЦП. 
15.  Характеристики АЦП. 
16. Системы передачи данных. Параллельная передача данных.  
17.  Системы передачи данных. Последовательная синхронная передача данных.  
18. Системы передачи данных. Последовательная асинхронная передача данных.  
19. Системы передачи данных. Протоколы асинхронной последовательной передачи данных RS-
232, RS-422, RS-423, RS-485.  
20. Системы передачи данных. Протокол «токовая петля 20 мА». Коммутации в «длинной ли-
нии». 
22. Сетевая топология типа «длинная шина», «звезда», «кольцо»  
23. Протокол HART.  
24. Протокол Modbus. 

 
Критерии оценки для устного опроса 

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

фактического материала, умение анализировать достоинства и недостатки рассматриваемых мето-
дов или устройств, самостоятельно решать как типовые задачи, так и более сложные, свободно ис-
пользовать справочную литературу. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать типовые задачи, предусмотренные рабо-
чей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, с помощью препо-
давателя умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных си-
туаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание базовых положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение типо-
вой практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, обучающийся знаком с 
рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные про-
белы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавате-



ля получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных ра-
бочей программой.  

ТИПОВОЕПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
 

Задание 1. Необходимо выбрать тип промышленной сети и марку коммуникационного модуля 
ПЛК для управления удаленным исполнительным устройством. 

Вариант 1. В системе управления технологическим процессом применен ПЛК фирмы Allen 
Bradley семейства ControlLogix. К нему необходимо подключить частотно-регулируемый привод 
(ЧРП)  этого же производителя, расположенный на расстоянии 150 м от ПЛК. Необходимо ис-
пользовать промышленную сеть. 

Студенту предлагается осуществить выбор типа промышленной сети, а также коммуника-
ционных модулей в ПЛК и ЧРП по справочникам. Расчет параметров сети осуществить самостоя-
тельно. 

Критерии оценки: 
 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог самостоятельно решать как типовые задачи, так и 

более сложные, свободно использовать справочную литературу. 
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог самостоятельно решать только типовые задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литера-
туре, с помощью преподавателя умеет правильно оценить полученные результаты анализа кон-
кретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание базовых положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение типо-
вой практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, обучающийся знаком с 
рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные про-
белы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавате-
ля получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных ра-
бочей программой.  

 
ПРИМЕР ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 Лабораторная работа 2. 
 Разработка программы для ПЛК в среде CoDeSys по индивидуальному заданию 
Задание (вариант 6): 
Разработать программу в среде CoDeSys для устройства, управляющего освещением в длинном 
коридоре с несколькими поворотами и двумя входами/выходами. 
Алгоритм работы устройства: пока в коридор никто не входил освещение отключено; в каждом из 
двух входов/выходов установлены датчики, выдающие устройству управления сигналы о входе 
или выходе человека; устройство считает количество людей в коридоре и отключает освещение, 
когда коридор пуст; максимальное количество людей в коридоре ограничить числом 30. 
Предусмотреть задержку отключения освещения в 2 с. 
Для демонстрации работоспособности устройства в графическом образе программы предусмот-
реть индикатор света (лампы), а вход каждого человека через дверь 1 задавать нажатием клавиши 
W, через дверь 2 – нажатием клавиши V, выход через дверь 1 задавать нажатием клавиши Q, через 
дверь 2 – нажатием клавиши Е. На графической мнемосхеме должен быть счетчик числа людей в 
коридоре. 
 
Критерии оценки: 

 
5 баллов («отлично») – Разработана программа, полностью удовлетворяющая требованиям 

задания, продемонстрирована ее работа, оформлен отчет, включающий листинг программы с со-
ответствующими комментариями, скриншоты графической мнемосхемы в нескольких режимах 



работы устройства. На вопросы преподавателя о принципах работы программы получены исчер-
пывающие ответы. 

4 балла («хорошо») – Разработана программа, в основном удовлетворяющая требованиям за-
дания, продемонстрирована ее работа, оформлен отчет, включающий листинг программы с соот-
ветствующими комментариями, скриншоты графической мнемосхемы в нескольких режимах ра-
боты устройства. На вопросы преподавателя о принципах работы программы получены ответы 
после уточняющих или наводящих вопросов.  

3 балла («удовлетворительно»)–Программа разработана только с подсказками преподавате-
ля, или удовлетворяет не всем требованиям задания, продемонстрирована ее работа, оформлен от-
чет с недочетами. На вопросы преподавателя о принципах работы программы получены ответы 
после уточняющих или наводящих вопросов. 

2 балла («неудовлетворительно») – Программа не разработана или не работоспособна. От-
сутствуют знания, позволяющие решить поставленную задачу. 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-4 Способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, свя-
занных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов оптимального 
прогнозирования последствий решения 

Обучающийся знает: 

- характеристики сигналов, применяемых в средствах автоматизации и управления; 
- принципы работы и характеристики программируемых логических контроллеров; 
- принципы работы и характеристики аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей; 
- характеристики проводных и беспроводных систем параллельной и последовательной передачи 
данных; 
- протоколы распространенных промышленных сетей. 

 
1. Сигналы, применяемые в АСУ ТП.  
2. Типовая структура программируемого логического контроллера (ПЛК). 
3.  Циклический характер работы ПЛК. 
4. Режимы работы ПЛК: загрузка программы; режим управления (обычный); подача питания; 
восстановление данных.  
5. Выполнение прикладных программ (циклической и периодических) в ПЛК. 
6. Входные цепи ПЛК для постоянного и переменного тока. 
7. Выходные цепи ПЛК для постоянного и переменного тока.  
8. Правильное подключение (для уменьшения действия помех и дополнительных  
 погрешностей) источников первичных сигналов к входным цепям ПЛК.  
9. Модули ввода и вывода: принцип работы, конфигурирование.  
10. Принципы работы, структурные схемы и характеристики ЦАП.  
11.  ЦП мгновенного преобразования (последовательного приближения, последовательного сче-
та).  
12. АЦП мгновенного преобразования (параллельного типа, последовательно-параллельного 
 типа).  
13.  АЦП время-импульсного преобразования. 
13. Интегрирующие АЦП. 
14.  Характеристики АЦП. 
15. Системы передачи данных. Параллельная передача данных.  
16.  Системы передачи данных. Последовательная синхронная передача данных.  



17. Системы передачи данных. Последовательная асинхронная передача данных.  
18. Системы передачи данных. Протоколы асинхронной последовательной передачи данных RS-
232, RS-422, RS-423, RS-485.  
19. Системы передачи данных. Протокол «токовая петля 20 мА». Коммутации в «длинной линии». 
22. Сетевая топология типа «длинная шина», «звезда», «кольцо»  
23. Протокол HART.  
24. Протокол Modbus. 
 

ОПК-4 Способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, свя-
занных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов оптимального 
прогнозирования последствий решения 

Обучающийся умеет:- выбирать основное оборудование систем автоматизации и управления 
технологическими процессами;  
- разрабатывать программы моделирования и управления на стандартизованных языках програм-
мирования промышленных средств автоматизации и управления технологическими процессами;  
- самостоятельно осваивать протоколы промышленных сетей. 
 

Задание 1. Необходимо выбрать тип промышленной сети и марку коммуникационного модуля 
ПЛК для управления удаленным исполнительным устройством. 

Вариант 1. В системе управления технологическим процессом применен ПЛК фирмы Allen 
Bradley семейства ControlLogix. К нему необходимо подключить частотно-регулируемый привод 
(ЧРП)  этого же производителя, расположенный на расстоянии 150 м от ПЛК. Необходимо ис-
пользовать промышленную сеть. 

Студенту предлагается осуществить выбор типа промышленной сети, а также коммуникационных 
модулей в ПЛК и ЧРП по справочникам. Расчет параметров сети осуществить самостоятельно. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  
 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ОПК-4  Способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связан-
ных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов оптимального прогнози-
рования последствий решения 

ЗНАТЬ: 
- характеристи-
ки сигналов, 
применяемых в 
средствах ав-
томатизации и 
управления; 

 
 

 

- принципы ра-
боты и характе-
ристики про-
граммируемых 
логических 
контроллеров; 

 
 

 

- принципы ра-
боты и характе-
ристики анало-
го-цифровых и 
цифро-
аналоговых 
преобразовате-
лей; 

 
 

 

- характеристи-
ки проводных и 
беспроводных 
систем парал-
лельной и по-
следовательной 

Отсутствие 
знаний харак-
теристик сиг-
налов, приме-
няемых в сред-
ствах автомати-
зации и управ-
ления; 
 
 
 
 
Отсутствие 
знаний прин-
ципов работы и 
характеристик 
программируе-
мых логических 
контроллеров; 
 
 
 
 
Отсутствие 
знаний прин-
ципов работы и 
характеристик 
аналого-
цифровых и 
цифро-
аналоговых 
преобразовате-
лей; 

 
 
 
Отсутствие 
знаний харак-
теристик про-
водных и бес-
проводных сис-
тем параллель-

Фрагментарные 
знания характе-
ристик сигна-
лов, применяе-
мых в средст-
вах автомати-
зации и управ-
ления; 
 
 
 
 
Фрагментарные 
знания принци-
пов работы и 
характеристик 
программируе-
мых логических 
контроллеров; 
 
 
 
 
Фрагментарные 
знания принци-
пов работы и 
характеристик 
аналого-
цифровых и 
цифро-
аналоговых 
преобразовате-
лей; 

 
 
 
 
Фрагментарные 
знания характе-
ристик провод-
ных и беспро-
водных систем 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
характеристик 
сигналов, при-
меняемых в 
средствах ав-
томатизации и 
управления; 
 
 
 
Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
принципов ра-
боты и характе-
ристик про-
граммируемых 
логических 
контроллеров; 
 
 
Общие, но не 
структуриро-
ванные знания  
принципов ра-
боты и характе-
ристик аналого-
цифровых и 
цифро-
аналоговых 
преобразовате-
лей; 

 
 
 
Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
характеристик 
проводных и 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания характе-
ристик сигна-
лов, применяе-
мых в средст-
вах автомати-
зации и управ-
ления; 
 
Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания принци-
пов работы и 
характеристик 
программируе-
мых логических 
контроллеров; 
 
Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания принци-
пов работы и 
характеристик 
аналого-
цифровых и 
цифро-
аналоговых 
преобразовате-
лей;  

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания характе-
ристик провод-

Сформирован-
ные знания ха-
рактеристик 
сигналов, при-
меняемых в 
средствах ав-
томатизации и 
управления; 
 
 
 
 
Сформирован-
ные знания 
принципов ра-
боты и характе-
ристик про-
граммируемых 
логических 
контроллеров; 
 
 
 
Сформирован-
ные знания 
принципов ра-
боты и характе-
ристик аналого-
цифровых и 
цифро-
аналоговых 
преобразовате-
лей; 

 
 
 
 
Сформирован-
ные знания ха-
рактеристик 
проводных и 
беспроводных 
систем парал-



передачи дан-
ных; 

 

 

 

- протоколы 
распространен-
ных промыш-
ленных сетей. 

ной и последо-
вательной пе-
редачи данных; 
 
 
 
 
Отсутствие 
знаний прото-
колов распро-
страненных 
промышленных 
сетей. 

параллельной и 
последователь-
ной передачи 
данных; 
 
 
 
 
Фрагментарные 
знания прото-
колов распро-
страненных 
промышленных 
сетей. 

беспроводных 
систем парал-
лельной и по-
следовательной 
передачи дан-
ных; 
 
 
Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
протоколов 
распространен-
ных промыш-
ленных сетей. 

ных и беспро-
водных систем 
параллельной и 
последователь-
ной передачи 
данных; 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания прото-
колов распро-
страненных 
промышленных 
сетей. 

лельной и по-
следовательной 
передачи дан-
ных; 
 
 
 
Сформирован-
ные знания 
протоколов 
распространен-
ных промыш-
ленных сетей. 

УМЕТЬ: 

- выбирать ос-
новное обору-
дование систем 
автоматизации 
и управления 
технологиче-
скими процес-
сами;  

 

 

 

- разрабатывать 
программы мо-
делирования и 
управления на 
стандартизо-
ванных языках 
программиро-
вания промыш-
ленных средств 
автоматизации 
и управления 
технологиче-
скими процес-
сами;  

 

 

 

 

- самостоятель-

Отсутствие 
умений выби-
рать основное 
оборудование 
систем автома-
тизации и 
управления 
технологиче-
скими процес-
сами;  

 

 

Отсутствие 
умений разра-
батывать про-
граммы моде-
лирования и 
управления на 
стандартизо-
ванных языках 
программиро-
вания промыш-
ленных средств 
автоматизации 
и управления 
технологиче-
скими процес-
сами;  

 

 

Отсутствие 
умений само-

Частично осво-
енное умение 
выбирать ос-
новное обору-
дование систем 
автоматизации 
и управления 
технологиче-
скими процес-
сами;  

 

 

Частично осво-
енное умение 
разрабатывать 
программы мо-
делирования и 
управления на 
стандартизо-
ванных языках 
программиро-
вания промыш-
ленных средств 
автоматизации 
и управления 
технологиче-
скими процес-
сами;  

 

 

Частично осво-
енное умение 

В целом ус-
пешное, но не 
систематически 
осуществляе-
мое умение вы-
бирать основ-
ное оборудова-
ние систем ав-
томатизации и 
управления 
технологиче-
скими процес-
сами;  

В целом ус-
пешное, но не 
систематически 
осуществляе-
мое умение 
разрабатывать 
программы мо-
делирования и 
управления на 
стандартизо-
ванных языках 
программиро-
вания промыш-
ленных средств 
автоматизации 
и управления 
технологиче-
скими процес-
сами;  

В целом ус-
пешное, но не 
систематически 
осуществляе-
мое умение са-

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-
дельные пробе-
лы умение вы-
бирать основ-
ное оборудова-
ние систем ав-
томатизации и 
управления 
технологиче-
скими процес-
сами;  

 

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-
дельные пробе-
лы умение раз-
рабатывать 
программы мо-
делирования и 
управления на 
стандартизо-
ванных языках 
программиро-
вания промыш-
ленных средств 
автоматизации 
и управления 
технологиче-
скими процес-
сами;  

 

В целом ус-
пешное, но со-

Сформирован-
ное умение вы-
бирать основ-
ное оборудова-
ние систем ав-
томатизации и 
управления 
технологиче-
скими процес-
сами;  

 

 

Сформирован-
ное умение раз-
рабатывать 
программы мо-
делирования и 
управления на 
стандартизо-
ванных языках 
программиро-
вания промыш-
ленных средств 
автоматизации 
и управления 
технологиче-
скими процес-
сами;  

 

 

Сформирован-
ное умение са-



но осваивать 
протоколы 
промышленных 
сетей. 

стоятельно ос-
ваивать прото-
колы промыш-
ленных сетей. 

самостоятельно 
осваивать про-
токолы про-
мышленных 
сетей. 

мостоятельно 
осваивать про-
токолы про-
мышленных 
сетей. 

держащее от-
дельные пробе-
лы умение са-
мостоятельно 
осваивать про-
токолы про-
мышленных 
сетей. 

мостоятельно 
осваивать про-
токолы про-
мышленных 
сетей. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена в пятом семестре. 
К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабора-

торных и практических работ. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены 

в карте компетенций.  
Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повы-
шенной 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, преду-
смотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 
умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

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

ФОС обсуждён на заседании кафедры автоматических систем энергетических установок 
 
Протокол №5 от 24 декабря 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 об-
разовательные ре-

зультаты 

Этапы формиро-
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ПК-5 Способность участво-

вать в разработке (на 
основе действующих 
стандартов и другой 
нормативной докумен-
тации) проектной и ра-
бочей технической до-
кументации в области 
автоматизации техно-
логических процессов 
и производств, их экс-
плуатационному об-
служиванию, управле-
нию жизненным цик-
лом продукции и ее 
качеством, в мероприя-
тиях по контролю со-
ответствия разрабаты-
ваемых проектов и 
технической докумен-
тации действующим 
стандартам, техниче-
ским условиям и дру-
гим нормативным до-
кументам 

знать: 

- нормативную до-
кументацию по 
правилам подклю-
чения и эксплуата-
ции средств элек-
тропитания техно-
логического обору-
дования и электро-
приводу в автома-
тизированных сис-
темах управления 
технологическими 
процессами; 

- принципы работы, 
характеристики и 
схемы включения 
однофазных и 
трехфазных транс-
форматоров, элек-
тродвигателей пе-
ременного и посто-
янного тока, уст-
ройств управления 
моментом враще-
ния и скоростью 
вращения вала 
электродвигателя; 

уметь: 

- выбирать тип и 
марку электродви-
гателя, трансфор-
матора, реле, кон-
тактора из номенк-
латуры серийно 
выпускаемых изде-
лий по техническим 
требовани-

1. Освоение мате-
риала по теории 
магнитных цепей, 
трансформаторов 
напряжений (лек-
ция 1, практиче-
ские занятия 1-4, 
лабораторная ра-
бота 1, темы само-
стоятельной рабо-
ты 1-5) 
2.  Освоение мате-
риала по принци-
пам работы, кон-
струкциям и ха-
рактеристикам 
электродвигателей 
переменного тока  
(лекции 2-3,  
практические за-
нятия 5-10, лабо-
раторные  работы 
2-3,  темы само-
стоятельной рабо-
ты 6-9, контроли-
руемая самостоя-
тельная работа 1) 
3. Освоение мате-
риала по принци-
пам работы, кон-
струкциям и ха-
рактеристикам 
электродвигателей 
постоянного тока  
(лекции 4-5,  
практические за-
нятия 11, лабора-
торные  работы 4,   
темы самостоя-
тельной работы 
10-12) 

Лекции, 
практиче-
ские заня-
тия,  
лаборатор-
ные рабо-
ты, контро-
лируемая 
самостоя-
тельная ра-
бота, само-
стоятель-
ная работа. 

Устный 
опрос, 
тести-
рова-
ние, 
реше-
ние ти-
повых 
практи-
ческих 
задач и 
заданий 
лабора-
торных 
заня-
тий. 



ям,предъявляемым 
к электромеханиче-
ской части техно-
логического про-
цесса; 

- рассчитать тре-
буемые параметры 
устройства управ-
ления электродви-
гателем; 

создать схему элек-
трических соедине-
ний проектируемо-
го или модернизи-
руемого электро-
привода; 

владеть навыками: 

- программирова-
ния параметров 
частотно-
регулируемого 
привода асинхрон-
ного электродвига-
теля. 

4. Освоение мате-
риала по принци-
пам работы, кон-
струкциям и ха-
рактеристикам 
электрических 
машин специаль-
ного назначения и 
устройств управ-
ления электродви-
гателями (лекции 
6-8,  практические 
занятия 12-16, ла-
бораторные  рабо-
ты 5-8,   темы са-
мостоятельной 
работы 13-20, 
контролируемая 
самостоятельная 
работа 1) 

 

 
 

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

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 ПРИМЕР ТЕСТА 
 

Тест 1 
1. Как магнитное сопротивление участка магнитной цепи зависит от магнитной проницаемости 
материала? 
  □ прямо пропорционально; 
  □ обратно пропорционально; ! 
  □ никак; 
 □ экспоненциально. 
 
2. Зачем сердечник трансформатора набирают из тонких лакированных пластин? 
  □ для уменьшения стоимости; 
  □ для повышения механической прочности; 
 □ для повышения коррозионной стойкости; 
  □ для уменьшения потерь на вихревые токи. ! 
 
3. Зачем знать группу соединения трехфазного трансформатора: 

□ трансформаторы разных групп соединения имеют разные к.п.д.; 



□ параллельно можно подключать только трансформаторы одинаковых групп соединения, 
иначе появятся огромные выравнивающие токи, что недопустимо; ! 

□ трансформаторы разных групп соединения имеют разный тип сердечника; 
□ трансформаторы разных групп соединения по-разному выдерживают перегрузку.  
 

4. Скорость вращения ротора асинхронного электродвигателя при номинальной нагрузке на валу: 
  □ меньше скорости вращения магнитного поля статора; ! 
  □ больше скорости вращения магнитного поля статора; 
 □ равна скорости вращения магнитного поля статора; 
  □ зависит только от материала сердечника ротора.  
 
5. Скорость вращения ротора синхронного электродвигателя при номинальной нагрузке на валу: 
  □ меньше скорости вращения магнитного поля статора; 
  □ больше скорости вращения магнитного поля статора; 
 □ равна скорости вращения магнитного поля статора; ! 
  □ зависит только от материала сердечника ротора.  
 
6. Конденсаторный электродвигатель питается от сети однофазного переменного тока потому, что: 
  □ по конструкции он двухфазный, а требуемый сдвиг фаз обеспечивается последователь-
ным включением конденсатора в цепь питания обмотки возбуждения; ! 
  □ внутри двигателя спрятана схема преобразования однофазного напряжения в трехфазное;  
 □ внутри двигателя есть коллектор, переключающий обмотки статора; 
  □ конденсатор делает трехфазное напряжение из однофазного. 
 
7. Коллектор в машине постоянного тока нужен для: 
  □ переключения секций обмотки якоря, чтобы поддерживать максимальный крутящий мо-
мент; ! 
  □ задания направления вращения ротора;  
 □ охлаждения обмоток; 
  □ регулирования скорости вращения ротора. 
 
8. Для чего припуске асинхронного трехфазного двигателя используют переключение схемы со-
единения обмоток статора? 
  □ для увеличения пускового тока; 
  □ для быстрого разогрева обмоток и подшипников; 
 □ для уменьшения вихревых токов; 
 □ для уменьшения пускового тока с последующим увеличением электромагнитного  
               момента;  ! 
 
9. Для чего используются частотно-регулируемые преобразователи?  
  □ для питания двигателей постоянного тока от сети переменного тока; 
  □ для регулирования яркости ламп накаливания; 
 □ для уменьшения реактивной потребляемой мощности; 
  □ для управления скоростью вращения ротора трехфазного электродвигателя. ! 
 
10. Для чего в шаговых двигателях делают зубчатый ротор: 
  □ для лучшего охлаждения;  
  □ для уменьшения массы ротора; 
 □ чтобы уменьшить угловой шаг поворота ротора; ! 
  □упростить технологию изготовления. 

 
Правильные ответы помечены восклицательным знаком. 

 
 



Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 
заданий, содержащих 10 вопросов. На ответы теста даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 
от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
1. Магнитные цепи c постоянной магнитодвижущей силой. 

     2. Расчет магнитной цепи постоянного магнита. Механические усилия в магнитном поле. 

     3. Магнитная цепь с переменной магнитодвижущей силой.  

4. Трансформаторы. Основные соотношения для однофазного трансформатора. Холостой ход 
трансформатора. 

     5. Трансформаторы. Основные соотношения для однофазного трансформатора. Режим нагрузки 
трансформатора.  

     6. Режим короткого замыкания трансформатора. КПД трансформатора (на основе упрощенной 
схемы замещения – без намагничивающего контура).  

     7. Трехфазный трансформатор. Соединения обмоток. Группы типов соединения. 

     8. Автотрансформатор. 

    9. Измерительные трансформаторы. 

   10. Конструктивные элементы трансформаторов. 

   11. Получение кругового вращающегося магнитного поля. Сравнение двухфазных и трехфазных 
цепей. 

   12. Асинхронная электрическая машина. Конструкция, принцип работы. 

   13. Асинхронная электрическая машина. Энергетическая диаграмма. Эквивалентные схемы за-
мещения.  

   14. Асинхронная электрическая машина. Механические характеристики (формула Клосса). Рабо-
чие характеристики. 

    15. Пуск в ход асинхронных двигателей. 

    16. Регулирование скорости вращения асинхронных двигателей. 

    17. Асинхронные исполнительные двигатели. Требования, предъявляемые к исполнительным 
двигателям 

    18. Исполнительный двигатель с амплитудным управлением. Эквивалентная схема, характери-
стики управления, механические характеристики. 

    19. Исполнительный двигатель с амплитудным управлением. Регулировочные характеристики, 
мощностные характеристики. 

    20. Исполнительный двигатель с амплитудным управлением. Характеристики реального двига-
теля.  



21. Исполнительный двигатель с фазовым управлением.  

22. Исполнительный двигатель с амплитудно-фазовым управлением (конденсаторная схема).  

23. Электромеханическая постоянная времени исполнительных двигателей.  

24. Синхронные электрические машины: принцип работы и особенности. 

25. Синхронные электрические машины. Реакция якоря и Векторные диаграммы синхронного ге-
нератора.  

26. Электромагнитный момент и угловая характеристика синхронной машины. 

27. Упрощенная векторная диаграмма синхронного двигателя. Устойчивость синхронной машины. 
Подключение синхронной машины к сети. 

28. Реактивный двигатель. 

29. Гистерезисный двигатель.  

30. Синхронные шаговые двигатели. 

31. Машины постоянного тока. Устройство, принцип действия и электромагнитный  момент ма-
шины постоянного тока.  

32. Машины постоянного тока. Реакция якоря машины постоянного тока. Коммутация в коллек-
торных машинах постоянного тока. 

33. Генераторы постоянного тока.  

34. Двигатели постоянного тока.  

35. Информационные машины. Поворотный трансформатор.  

36. Информационные машины. Сельсины.  

37. Частотно-регулируемые преобразователи. 

 
Критерии оценки для устного опроса 

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

фактического материала, умение анализировать достоинства и недостатки рассматриваемых мето-
дов или устройств, самостоятельно решать как типовые задачи, так и более сложные, свободно ис-
пользовать справочную литературу. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать типовые задачи, предусмотренные рабо-
чей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, с помощью препо-
давателя умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных си-
туаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание базовых положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение типо-
вой практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, обучающийся знаком с 
рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные про-
белы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавате-
ля получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных ра-
бочей программой.  

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ  
 

Задание 1. Необходимо выбрать марку асинхронного электродвигателя. 

Вариант 1. Электродвигатель используется в приводе подъемного механизма в режиме 
круглосуточной  кратковременной работы (до 5 минут) с частыми пусками-остановами (до 30 в 
час). Питание осуществляется от частотно-регулируемого привода с рабочим диапазоном частот 
от 5 до 50 Гц трехфазным напряжением 380/220 В. Нагрузка создает механический момент от 20 
до 45 Н*м. Фланцевое исполнение конструкции двигателя.       

Студенту предлагается осуществить выбор электродвигателя по справочникам. Расчет 
электромагнитного пускового момента осуществить самостоятельно.  

Критерии оценки: 

Задание считается выполненным (оценка «зачтено»), если студент самостоятельно или с 
подсказкой преподавателя осуществил правильный выбор электродвигателя. В противном случае, 
задание является незачётным.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОМУ ЗАНЯТИЮ  
 

Задание 1. Осуществить программирование частотно-регулируемого привода асинхронного элек-
тродвигателя SEW-Eurodrive. Исходные данные: двигатель асинхронный трехфазный, номиналь-
ный ток 1,3 А, номинальное линейное напряжение 380 В, номинальная частота 50 Гц, время ли-
нейного нарастания частоты питающего напряжения от 2 Гц до 50 Гц составляет 1,2 с, как и время 
линейного торможения.  

Контрольные вопросы: 

1. Какие номинальные и предельно допустимые параметры электродвигателя необходимо 
знать для корректного программирования частотно-регулируемого привода? 

2. Как схема включения обмоток электродвигателя (треугольник/звезда) влияет  на выбор 
частотно-регулируемого привода и порядок его программирования? 

3. Как осуществляется торможение электродвигателя при использовании частотно-
регулируемого привода? 

 Студенту предлагается на лабораторном стенде осуществить программирование привода.  

Критерии оценки: 
 

Оценка «зачтено» ставится, если студент продемонстрировал работу электродвигателя, соответст-
вующую заданию, и правильно ответил на контрольные вопросы. В противном случае, задание 
является незачётным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-5 Способность участвовать в разработке (на основе действующих стандартов и 
другой нормативной документации) проектной и рабочей технической документации в об-
ласти автоматизации технологических процессов и производств, их эксплуатационному об-
служиванию, управлению жизненным циклом продукции и ее качеством, в мероприятиях по 
контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации дейст-
вующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

 

Обучающийся знает: принципы работы, характеристики и схемы включения однофазных 
и трехфазных трансформаторов, электродвигателей переменного и постоянного тока, устройств 
управления моментом вращения и скоростью вращения вала электродвигателя. 

 
1. Магнитные цепи c постоянной магнитодвижущей силой. 

     2. Расчет магнитной цепи постоянного магнита. Механические усилия в магнитном поле. 

     3. Магнитная цепь с переменной магнитодвижущей силой.  

4. Трансформаторы. Основные соотношения для однофазного трансформатора. Холостой ход 
трансформатора. 

     5. Трансформаторы. Основные соотношения для однофазного трансформатора. Режим нагрузки 
трансформатора.  

     6. Режим короткого замыкания трансформатора. КПД трансформатора (на основе упрощенной 
схемы замещения – без намагничивающего контура).  

     7. Трехфазный трансформатор. Соединения обмоток. Группы типов соединения. 

     8. Автотрансформатор. 

    9. Измерительные трансформаторы. 

   10. Конструктивные элементы трансформаторов. 

   11. Получение кругового вращающегося магнитного поля. Сравнение двухфазных и трехфазных 
цепей. 

   12. Асинхронная электрическая машина. Конструкция, принцип работы. 

   13. Асинхронная электрическая машина. Энергетическая диаграмма. Эквивалентные схемы за-
мещения.  

   14. Асинхронная электрическая машина. Механические характеристики (формула Клосса). Рабо-
чие характеристики. 

    15. Пуск в ход асинхронных двигателей. 

    16. Регулирование скорости вращения асинхронных двигателей. 

    17. Асинхронные исполнительные двигатели. Требования, предъявляемые к исполнительным 
двигателям 



    18. Исполнительный двигатель с амплитудным управлением. Эквивалентная схема, характери-
стики управления, механические характеристики. 

    19. Исполнительный двигатель с амплитудным управлением. Регулировочные характеристики, 
мощностные характеристики. 

    20. Исполнительный двигатель с амплитудным управлением. Характеристики реального двига-
теля.  

21. Исполнительный двигатель с фазовым управлением.  

22. Исполнительный двигатель с амплитудно-фазовым управлением (конденсаторная схема).  

23. Электромеханическая постоянная времени исполнительных двигателей.  

24. Синхронные электрические машины: принцип работы и особенности. 

25. Синхронные электрические машины. Реакция якоря и Векторные диаграммы синхронного ге-
нератора.  

26. Электромагнитный момент и угловая характеристика синхронной машины. 

27. Упрощенная векторная диаграмма синхронного двигателя. Устойчивость синхронной машины. 
Подключение синхронной машины к сети. 

28. Реактивный двигатель. 

29. Гистерезисный двигатель.  

30. Синхронные шаговые двигатели. 

31. Машины постоянного тока. Устройство, принцип действия и электромагнитный  момент ма-
шины постоянного тока.  

32. Машины постоянного тока. Реакция якоря машины постоянного тока. Коммутация в коллек-
торных машинах постоянного тока. 

33. Генераторы постоянного тока.  

34. Двигатели постоянного тока.  

35. Информационные машины. Поворотный трансформатор.  

36. Информационные машины. Сельсины.  

37. Частотно-регулируемые преобразователи. 

Обучающийся умеет: выбирать тип и марку электродвигателя, трансформатора, реле, кон-
тактора из номенклатуры серийно выпускаемых изделий по техническим требованиям, предъяв-
ляемым к электромеханической части технологического процесса; 

- рассчитать требуемые параметры устройства управления электродвигателем; 

- создать схему электрических соединений проектируемого или модернизируемого электроприво-
да; 

Обучающийся владеет навыками: программирования параметров частотно-
регулируемого привода асинхронного электродвигателя.  

Осуществить программирование частотно-регулируемого привода асинхронного элек-
тродвигателя SEW-Eurodrive. Исходные данные: двигатель асинхронный трехфазный, номиналь-



ный ток 1,3 А, номинальное линейное напряжение 380 В, номинальная частота 50 Гц, время ли-
нейного нарастания частоты питающего напряжения от 2 Гц до 50 Гц составляет 1,2 с, как и время 
линейного торможения. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  
 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ПК-5 Способность участвовать в разработке (на основе действующих стандартов и другой норма-
тивной документации) проектной и рабочей технической документации в области автоматизации 
технологических процессов и производств, их эксплуатационному обслуживанию, управлению 
жизненным циклом продукции и ее качеством, в мероприятиях по контролю соответствия разраба-
тываемых проектов и технической документации действующим стандартам, техническим условиям 
и другим нормативным документам 
знать: 

- нормативную 
документацию 
по правилам 
подключения и 
эксплуатации 
средств элек-
тропитания 
технологиче-
ского оборудо-
вания и элек-
троприводу в 
автоматизиро-
ванных систе-
мах управления 
технологиче-
скими процес-
сами; 

 

 

- принципы ра-
боты, характе-
ристики и схе-
мы включения 
однофазных и 
трехфазных 
трансформато-
ров, электро-
двигателей пе-
ременного и 
постоянного 
тока, устройств 
управления 
моментом вра-
щения и скоро-
стью вращения 
вала электро-
двигателя; 

Отсутствие 
знаний норма-
тивной доку-
ментации по 
правилам под-
ключения и 
эксплуатации 
средств элек-
тропитания 
технологиче-
ского оборудо-
вания и элек-
троприводу в 
автоматизиро-
ванных систе-
мах управления 
технологиче-
скими процес-
сами; 

 
 
 
Отсутствие 
знаний прин-
ципов работы, 
характеристики 
схем включе-
ния однофаз-
ных и трехфаз-
ных трансфор-
маторов, элек-
тродвигателей 
переменного и 
постоянного 
тока, устройств 
управления 
моментом вра-
щения и скоро-
стью вращения 
вала электро-

Фрагментарные 
знания норма-
тивной доку-
ментации по 
правилам под-
ключения и 
эксплуатации 
средств элек-
тропитания 
технологиче-
ского оборудо-
вания и элек-
троприводу в 
автоматизиро-
ванных систе-
мах управления 
технологиче-
скими процес-
сами; 

 
 
 
Фрагментарные 
знания принци-
пов работы, ха-
рактеристики 
схем включе-
ния однофаз-
ных и трехфаз-
ных трансфор-
маторов, элек-
тродвигателей 
переменного и 
постоянного 
тока, устройств 
управления 
моментом вра-
щения и скоро-
стью вращения 
вала электро-

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
нормативной 
документации 
по правилам 
подключения и 
эксплуатации 
средств элек-
тропитания 
технологиче-
ского оборудо-
вания и элек-
троприводу в 
автоматизиро-
ванных систе-
мах управления 
технологиче-
скими процес-
сами; 

 
 
Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
принципов ра-
боты, характе-
ристики схем 
включения од-
нофазных и 
трехфазных 
трансформато-
ров, электро-
двигателей пе-
ременного и 
постоянного 
тока, устройств 
управления 
моментом вра-
щения и скоро-

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания норма-
тивной доку-
ментации по 
правилам под-
ключения и 
эксплуатации 
средств элек-
тропитания 
технологиче-
ского оборудо-
вания и элек-
троприводу в 
автоматизиро-
ванных систе-
мах управления 
технологиче-
скими процес-
сами; 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания принци-
пов работы, ха-
рактеристики 
схем включе-
ния однофаз-
ных и трехфаз-
ных трансфор-
маторов, элек-
тродвигателей 
переменного и 
постоянного 
тока, устройств 
управления 
моментом вра-

Сформирован-
ные знания 
нормативной 
документации 
по правилам 
подключения и 
эксплуатации 
средств элек-
тропитания 
технологиче-
ского оборудо-
вания и элек-
троприводу в 
автоматизиро-
ванных систе-
мах управления 
технологиче-
скими процес-
сами; 

 
 
 
Сформирован-
ные знания 
принципов ра-
боты, характе-
ристики схем 
включения од-
нофазных и 
трехфазных 
трансформато-
ров, электро-
двигателей пе-
ременного и 
постоянного 
тока, устройств 
управления 
моментом вра-
щения и скоро-
стью вращения 



двигателя двигателя стью вращения 
вала электро-
двигателя. 

щения и скоро-
стью вращения 
вала электро-
двигателя 

вала электро-
двигателя 

уметь: 

- выбирать тип 
и марку элек-
тродвигателя, 
трансформато-
ра, реле, кон-
тактора из но-
менклатуры се-
рийно выпус-
каемых изделий 
по техническим 
требованиям, 
предъявляемым 
к электромеха-
нической части 
технологиче-
ского процесса; 

 

 

 

- рассчитать 
требуемые па-
раметры уст-
ройства управ-
ления электро-
двигателем; 

 

 

 

создать схему 
электрических 
соединений 
проектируемо-
го или модер-
низируемого 
электроприво-
да; 

Отсутствие 
умений выби-
рать тип и мар-
ку электродви-
гателя, транс-
форматора, ре-
ле, контактора 
из номенклату-
ры серийно вы-
пускаемых из-
делий по тех-
ническим тре-
бованиям, 
предъявляемым 
к электромеха-
нической части 
технологиче-
ского процесса; 

 

 

Отсутствие 
умений рассчи-
тать требуемые 
параметры уст-
ройства управ-
ления электро-
двигателем; 

 

 

Отсутствие 
умений созда-
вать схему 
электрических 
соединений 
проектируемо-
го или модер-
низируемого 
электроприво-
да; 

Частично осво-
енное умение 
выбирать тип и 
марку электро-
двигателя, 
трансформато-
ра, реле, кон-
тактора из но-
менклатуры се-
рийно выпус-
каемых изделий 
по техническим 
требованиям, 
предъявляемым 
к электромеха-
нической части 
технологиче-
ского процесса; 

 

 

Частично осво-
енное умение 
рассчитать тре-
буемые пара-
метры устрой-
ства управле-
ния электро-
двигателем; 

 

Частично осво-
енное умение 
создавать схему 
электрических 
соединений 
проектируемо-
го или модер-
низируемого 
электроприво-
да; 

В целом ус-
пешное, но не 
систематически 
осуществляе-
мое умение вы-
бирать тип и 
марку электро-
двигателя, 
трансформато-
ра, реле, кон-
тактора из но-
менклатуры се-
рийно выпус-
каемых изделий 
по техническим 
требованиям, 
предъявляемым 
к электромеха-
нической части 
технологиче-
ского процесса; 

В целом ус-
пешное, но не 
систематически 
осуществляе-
мое умение 
рассчитать тре-
буемые пара-
метры устрой-
ства управле-
ния электро-
двигателем; 

В целом ус-
пешное, но не 
систематически 
осуществляе-
мое умение 
создавать схему 
электрических 
соединений 
проектируемо-
го или модер-
низируемого 
электропривода 

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-
дельные пробе-
лы умение вы-
бирать тип и 
марку электро-
двигателя, 
трансформато-
ра, реле, кон-
тактора из но-
менклатуры се-
рийно выпус-
каемых изделий 
по техническим 
требованиям, 
предъявляемым 
к электромеха-
нической части 
технологиче-
ского процесса; 

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-
дельные пробе-
лы умение рас-
считать тре-
буемые пара-
метры устрой-
ства управле-
ния электро-
двигателем; 

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-
дельные пробе-
лы умение соз-
давать схему 
электрических 
соединений 
проектируемо-
го или модер-
низируемого 
электропривода 

Сформирован-
ное умение вы-
бирать тип и 
марку электро-
двигателя, 
трансформато-
ра, реле, кон-
тактора из но-
менклатуры се-
рийно выпус-
каемых изделий 
по техническим 
требованиям, 
предъявляемым 
к электромеха-
нической части 
технологиче-
ского процесса; 

 

 

Сформирован-
ное умение рас-
считать тре-
буемые пара-
метры устрой-
ства управле-
ния электро-
двигателем; 

 

Сформирован-
ное умение 
создавать схему 
электрических 
соединений 
проектируемо-
го или модер-
низируемого 
электропривода 
микропроцес-
соров и микро-
контроллеров 



владеть навы-
ками: 

- программиро-
вания парамет-
ров частотно-
регулируемого 
привода асин-
хронного элек-
тродвигателя. 

Отсутствие на-
выков про-
граммирования 
параметров 
частотно-
регулируемого 
привода асин-
хронного элек-
тродвигателя 

Фрагментарные 
навыки про-
граммирования 
параметров 
частотно-
регулируемого 
привода асин-
хронного элек-
тродвигателя. 

В целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 
программиро-
вания парамет-
ров частотно-
регулируемого 
привода асин-
хронного элек-
тродвигателя 

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-
дельные пробе-
лы  применение 
навыков про-
граммирования 
параметров 
частотно-
регулируемого 
привода асин-
хронного элек-
тродвигателя 

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 
программиро-
вания парамет-
ров частотно-
регулируемого 
привода асин-
хронного элек-
тродвигателя 

 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение зачета в шестом и экзаме-
на в седьмом семестре. 

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабора-
торных и практических работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения при проведе-
нии зачета 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 неко-
торые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды зада-
ний 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 фактиче-
ского материала. 

 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения при проведе-

нии экзамена представлены в карте компетенций.  
Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повы-
шенной 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, преду-
смотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 
умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препода-



вателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 
рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-5 способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю 

знать: основные 

понятия, 

определения, 

аксиомы и теоремы 

механики; 

 

уметь: применять 

полученные знания 

для построения 

математических 

моделей движения 

и/или равновесия 

механических 

систем; 

 

владеть: навыками 

приложения законов 

механики к решению 

инженерных задач; 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

Семестр 3 

 

Тема 1. 

Кинематика точки. 

 

Тема 2. 

Кинематика твердого 

тела. 

 

Тема 3. 

Статика. 

 

Тема 4. 

Динамика точки. 

 

Тема 5. 

Динамика системы 

материальных точек. 
 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

решение 

задач на 

практически

х занятиях, 

индивидуал

ьные 

расчетно- 

графические 

работы. 

Экзамен. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест 1 

 

1. Определить модуль равнодействующей двух равных по модулю сходящихся сил 1 2 5F F H 

, образующих между собой угол 
045a  . 

o 0.2 

o 0.13 

o 9.24 

o 2 

 



2. Определить вертикальную силу F, при которой момент в заделке A равен 240 Н  м, если 

интенсивность распределенной нагрузки q = 40 Н/м, а размеры CD = 3 м, AB = BC = 1 м.  

o 60 

o 120 

o 180 

o 75 

 
3. Заданы уравнения движения точки  )1,0sin(21 tx  , ty 3 . Определить координату точки x  

в момент времени, когда ее координата 12y м.  

o 1.78 

o 3.14 

o 17.8 

o 0 

 

4. Точка движется с постоянной скоростью ссмv /30  по дуге окружности радиуса мr 2 . 

Определить нормальное ускорение точки в 2/ссм . 

o 1.5 

o 2.5 

o 3.5 

o 4.5 

5. Угловое ускорение тела изменяется согласно закону ε = 
23t . Определить угловую скорость 

тела в момент времени 2t   с, если при 0 0t   угловая скорость 0 2   рад/с. 

o 10 

o 5 

o 16 

o 24 

 

6. Скорость точки тела на расстоянии 0,2r м  от оси вращения изменяется по закону 
24t  . 

Определить угловое ускорение данного тела в момент времени 2t с . 

o  80  

o  120  

o  64  

o  12.8 

 

7. Зубчатое колесо 1 вращается согласно закону 2

1 4t  . Определить скорость точки М колеса 3 

в момент времени 2t с , если радиусы колес 1 0,4R м , 2 0,8R м , 2 0,4r м , 3 1R м . 



o 2.2  

o  4  

o  3.2  

o  6 

 
 

8. Определить угловую скорость кривошипа ОА кривошипно-ползунного механизма в указанном 

положении, если скорость точки D шатуна =1 м/с, длина кривошипа ОА=0.1 м. 

o 0.1 

o 10 

o 0.5 

o 2 

 
 

9. Барабан 1 вращается по закону 20,1t  . Определить ускорение груза 2, если радиус r = 0.2 м. 

o 2.43 

o 5.23 

o 1.01 

o 0.02 

 
 

10. Точка М движется с относительной скоростью по хорде диска, вращающегося 

вокруг оси O, перпендикулярной плоскости диска, с угловой скоростью . 

Определить абсолютное ускорение точки М в момент времени , если расстояние 

. 

 

o 4.88  

o  3.65  

o  2.37  

o  1.11 

 
 

Тест 2 

 

Dv

0,5r t 

0,5 /рад с 

2t с

0,02OM м



1. Равнодействующая R= 10 H двух сходящихся сил образует с осью Ох угол ϒ=3  . Сила 

1 5F H  образует с этой же осью Ох угол 6   . Определить модуль силы 
2F . 

o 19.5 

o 6.64 

o 44.1  

o 2 

 
2. На однородную балку AB, вес которой G = 20 кН, действует распределенная нагрузка 

интенсивностью q = 0.5 кН/м. Определить в кН реакцию опоры A, если длины AB = 6 м, AC = 

BC. 

o 11.3 

o 5.6 

o 10.4 

o 4.9 

 
 

3. Для точки A  заданы уравнения движения tx cos2 , ty sin3 . Определить угол между осью 

Ox  и радиусом-вектором OA  точки в момент времени ct 5,1 . 

o 1 

o 3.04 

o 0.76 

o 1.52 

 

4. Точка движется по окружности согласно уравнению ttts 32 23  . Определить 

криволинейную координату точки в момент времени,  когда касательное ускорение 2/16 смw 

. 

o 11 

o 22 

o 33 

o 44 

 

5. Маховик вращается с постоянной частотой вращения, равной 90 об/мин. Определить 

ускорение точки маховика на расстоянии 0.043 м от оси вращения. 

o  0.043  

o  5.32  

o  3.82  

o  45 

 

6. При равномерном вращении маховик делает 4 оборота в секунду. За сколько секунд маховик 

повернутся на угол φ = 24 . 

o 3 

o 2 

o 1 



o 6 

 

7. В данный момент времени скорость точки В равна 20 м/с, а угловая скорость звена АВ равна 

10 рад/с. Определить расстояние от точки В до мгновенного центра скоростей звена АВ. 

o 10 

o 0.2 

o 0.1 

o 2 

 
 

8. Угловая скорость барабана 1 рад/с. Определить скорость точки М ступенчатого катка, 

катящегося без скольжения, если радиусы r = 0.1 м, R=0.3 м. 

 

o 0.15 

o 0.35 

o 0.05 

o 0.5 

 
 

9. В указанном на рисунке положении шарнирного четырехзвенника скорость и ускорение точки 

A кривошипа OA равны: 2Av   м/с, Aw = 40 м/с2. Определить угловое ускорение звена BC, если 

длины звеньев AB = BC = 0.5 м. 

 

o 0 

o 25 

o 10 

o 14 

 
 

10. Диск-эксцентрик равномерно вращается в плоскости чертежа. По его ободу движется точка 

М по закону . Чему должна равняться угловая скорость диска , для того чтобы 

ускорение Кориолиса точки М в момент времени  было равно ? 

o 1  

o 1.5  

o 2  

o 2.5 

 
 

Тест 3 

 

1. Точка массой m= 4 кг движется по горизонтальной прямой с ускорением a =0.3t. Определить 

модуль силы, действующей на точку в направлении ее движения в момент времени t= 3c. 

o 3.6  

o 1.2 



24AM t 

1t с
224 /м с



o 4  

o 1.8 

2. Материальная точка массой m=10 кг движется по оси Ох согласно уравнению х=5sin 0.2t. 

Определить модуль равнодействующей сил. Действующих на точку в момент времени t=7c. 

o 3.63 

o 1.97  

o 0.98  

o 1.8 

3. Материальная точка массой m= 20 кг движется по окружности радиуса R= 6 м согласно 

уравнению s= ln t. Определить проекцию равнодействующей сил приложенных к точке. На 

нормаль к траектории в момент времени t= 0.5 c. 

o 12.4 

o 16.3 

o 13.3  

o 26.7 

4. Материальная точка движется по криволинейной траектории под действием силы 

15 0,3F tn  . Определить массу точки, если в момент времени t = 20 с её ускорение w = 0.6 м/
2с . 

o 26.9 

o 23.8 

o 38.3 

o 43.3 

5. Материальная точка М массой m = 1.6 кг движется из состояния покоя в горизонтальной 

плоскости по окружности радиуса R = 12 м под действием силы F = 0.2t. Определить скорость 

точки в момент времени t = 18 с, если сила образует постоянный угол 25 с вектором скорости. 

o 3.38 

o 5.76 

o 2.55 

o 6.67 
 

6. Материальная точка массой m = 1 кг движется по закону: x = 2t, y = t3, z = t4. Определить момент 

количества движения этой точки относительно Oy в момент времени t = 2 с. 

o -87 

o -96 

o -43 

o -56 

7. Спортсмен, прыгая с трамплина в воду, делает в воздухе сальто. В момент отрыва от трамплина 

он сообщает себе угловую скорость  вокруг горизонтальной оси, проходящей 

через его центр масс. При этом момент инерции спортсмена относительно оси вращения 

. Определить угловую скорость спортсмена, когда он во время полета, поджимая 

руки и ноги, уменьшил момент инерции . 

o 3.75  

o 2.25  

o 5  

o 1.5 

8. Какую начальную угловую скорость  надо сообщить однородному стержню длиной l = 3м, 

чтобы он, вращаясь вокруг горизонтальной оси О, сделал пол-оборота? 

0 1,5 /рад с 

2

0 13,5I кг м 

25,4I кг м 

0



o 5.72 

o 4.43 

o 3.72 

o 4 

 
9. Тело массой  начинает движение из состояния покоя по горизонтальной 

шероховатой плоскости под действием постоянной силы . Пройдя путь, равный 5 м, скорость 

тела становится равной 5 м/с. Определить модуль силы , если сила трения скольжения 

. 

o 120  

o  270  

o  330  

o  400  

 
10. К валу АВ жестко прикреплен горизонтальный однородный стержень длиной l = 2 м и массой 

m= 12 кг. Валу сообщена угловая скорость  = 2 рад/с. Предоставленный самому себе, он 

остановился, сделав 20 оборотов. Определить момент трения в подшипниках, считая его 

постоянным. 

o 2.55 

o 0.255 

o 25.5 

o 24 

 
 

 

Тест 4 

 

1. Материальная точка массой 1.4 кг движется прямолинейно по закону х=6 2t +6t+3. Определить 

модуль равнодействующей сил, приложенных к точке. 

o 17.2 

o 16.8  

o 8.57 

o 8.4 

2. Материальная точка массой m= 18кг движется по окружности радиуса R= 8 м согласно 

уравнению s= 0,3te . Определить проекцию равнодействующей сил, приложенных к точке, на 

касательную к траектории в момент времени t= 10с. 

o 12.4 

o 16.3 

o 42.4 

o 32.5  

3. Тело движется вниз по гладкой плоскости, которая наполнена под углом 25  к горизонту. 

Определить ускорение тела.  

o 4.15  

o 3.55 

o 5.65 

o 6.45 

100m кг

F

F

20ТРF Н

0



4. Материальная точка m = 10 кг движется по криволинейной траектории под действием силы F 

= 0.4t. Определить касательное ускорение точки в момент времени t = 40 с, когда угол между 

силой и вектором скорости равен 30 . 

o 2.45 

o 1.39 

o 5.44 

o 4.76 

5. Материальная точка массой m = 12 кг движется из состояния покоя по направляющей радиуса 

R, расположенной в горизонтальной плоскости. Определить скорость точки в момент t = 4 с после 

начала движения, если на нее действует сила F = 22 Н, которая образует постоянный угол 40  с 

касательной к траектории точки. 

o 4.42 

o 7.56 

o 3.23 

o 5.62 

6. Движение материальной точки М массой m = 0.5 кг происходит по окружности радиуса r = 0.5 

м согласно уравнению s = 0.5 t2. Определить момент количества движения этой точки 

относительно центра окружности в момент времени t = 1 с. 

o 1.45 

o 0.25 

o 2.25 

o 3.55 

 
7. Цилиндр 1 вращается с угловой скоростью   = 20 рад/с. Его момент инерции относительно 

оси вращения I = 2 кг  м2, радиус r = 0.5 м. Груз 2 имеет массу m2 = 1 кг. Определить 

кинетический момент механической системы относительно оси вращения. 

o 45 

o 34 

o 65 

o 76 

 
8. Однородный диск массой m и радиуса r катится без скольжения по наклонной плоскости вверх. 

В начальный момент времени скорость центра диска м/с. Определить путь, пройденный 

центром С диска до остановки. 

o 24.5 

o 2.45 

o 0.245 

o 4.25 

 
9. По горизонтальной плоскости движется массой , которому была сообщена начальная 

скорость . До остановки тело прошло путь, равный 16 м. Определить модуль силы 

трения скольжения  между телом и плоскостью. 

40 v

2m кг

0 4 /м с 

ТРF



o 0  

o  1  

o  2  

o  4  

 
10. Ременная передача начинает движение из состояния покоя под действием постоянного 

момента пары сил М = 2.5 Н*м. моменты инерции шкивов относительно их осей вращения 

. Определить угловую скорость шкива 1 после трех оборотов, если радиусы 

шариков . 

o 1.12 

o 11.2 

o 112 

o 0.112 

 
 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 90 минут. Критерием 

зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 7 и более правильных ответов. 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Виды связей и их реакции. 

2. Аксиома освобождаемости от связей. 

3. Момент силы относительно точки в плоскости. Плечо силы. 

4. Распределенная нагрузка. Правила нахождения равнодействующей. 

5. Три формы уравнений равновесия плоской системы сил. 

6. Момент силы относительно оси. Случаи равенства нулю. 

7. Уравнения равновесия произвольной пространственной системы сил. 

8. Определение главного вектора системы сил. 

9. Отличие главного вектора системы сил от равнодействующей. 

10. Определение главного момента системы сил. 

11. Способы задания движения точки. 

12. Определение скорости точки. 

13. Естественные оси координат. 

14. Вектор и радиус кривизны. 

15. Касательное и нормальное ускорения точки. 

16. Свойства поступательного движения. 

17. Геометрическое задание вращательного движения. Вектор угловой скорости. 

18. Скорости и ускорения точек вращающегося тела. 

19. Векторные формулы для скоростей и ускорений точек вращающегося тела. 

20. Аналитическое задание плоско-параллельного движения. 

21. Теорема о скоростях точек плоской фигуры. 

22. Мгновенный центр скоростей и его свойства. 

23. Способы построения положения мгновенного центра скоростей. 

24. Теорема об ускорениях точек плоских фигур. 

25. Геометрическое задание сферического движения. 
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26. Аналитическое задание сферического движения. Углы Эйлера. Самолетные углы. 

27. Кинематика свободного тела. 

28. Основные определения сложного движения. 

29. Теорема о сложении скоростей. 

30. Кинематическая теорема Кориолиса. 

31. Ускорение Кориолиса. 

32. Правила Жуковского для ускорения Кориолиса. 

33. Основное уравнение динамики материальной точки. 

34. Две основные задачи динамики. 

35. Интегрирование дифференциальных уравнений прямолинейного движения точки. 

36. Дифференциальные уравнения относительного движения точки. 

37. Переносная и кориолисова силы инерции. 

38. Частные случаи дифференциальных уравнений относительного движения точки. 

39. Центр масс механической системы. 

40. Теорема о движении центра масс механической системы. 

41. Осевые и центробежные моменты инерции твердого тела. 

42. Теорема Гюйгенса-Штейнера. 

43. Главные оси инерции тела. 

44. Кинетический момент материальной точки. 

45. Кинетический момент твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. 
 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Обучающийся знает: основные понятия, определения, аксиомы и теоремы механики; 

 

1. Основные задачи и аксиомы статики. 

2. Активные и реактивные силы. Механические связи и их реакции. Аксиомы о связях. 

3. Система сходящихся сил. Приведение к простейшему виду. Условия и уравнения 

равновесия. 

4. Сложение двух параллельных сил. Пара сил. 

5. Момент силы относительно точки на плоскости. Определение, свойства. 

6. Момент силы относительно точки в пространстве. Определение, свойства. Векторная 

формула определения момента. 



7. Момент силы относительно оси. Определение, свойства, связь с моментом силы 

относительно центра на оси. 

8. Пара сил в плоскости и в пространстве. Алгебраический и векторный момент пары сил. 

Приведение системы пар сил к простейшему виду. Условия и уравнения равновесия системы пар 

сил. 

9. Лемма о параллельном переносе силы. 

10. Основная теорема статики (теорема Пуансо).  

11. Главный вектор и главный момент системы сил. Изменение главного вектора и главного 

момента системы сил в зависимости от выбора центра приведения. Статические инварианты 

системы сил. 

12. Динамический винт. Частные случаи приведения произвольной пространственной 

системы сил. 

13. Условия и уравнения равновесия пространственной системы сил. Частные случаи. 

14. Условия и три формы уравнений равновесия произвольной плоской системы сил. Частные 

случаи. 

15. Три способа задания движения точки. Переход от одного способа к другому. 

16. Определение скорости точки при различных способах задания ее движения. 

17. Ускорение точки при векторном и координатном способах задания движения.  

18. Естественный трехгранник. Естественные оси координат. Вектор и радиус кривизны 

траектории.  

19. Определение ускорения точки при естественном способе задания ее движения. 

20. Определение скорости и ускорения точки в полярных координатах. 

21. Поступательное движение твердого тела. Определение, примеры. Теорема о траекториях, 

скоростях и ускорениях точек поступательно движущегося тела. Уравнения поступательного 

движения. 

22. Вращательное движение твердого тела. Число степеней свободы. Уравнение движения. 

Угловая скорость и угловое ускорение.  

23. Определение скоростей и ускорений точек тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. 

Распределение скоростей и ускорений во вращающемся теле. 

24. Векторные формулы определения скоростей и ускорений точек вращающегося тела. 

Проекции векторов скорости и ускорения на оси связанной системы координат. 

25. Плоско-параллельное движение твердого тела. Число степеней свободы в плоско-

параллельном движении. Уравнения движения плоской фигуры. 

26. Теорема о скоростях точек плоской фигуры и следствия из нее. 

27. Мгновенный центр скоростей. Теорема о существовании. Свойства. 

28. Способы определения положения м.ц.с. 

29. Теорема об ускорениях точек плоской фигуры и следствия из нее. 

30. Мгновенный центр ускорений. Теорема о существовании. Свойства м.ц.у. Частные случаи 

определения положения м.ц.у. 

31. Геометрическое задание сферического движения. Мгновенная ось вращения. Угловая 

скорость и угловое ускорение тела при сферическом движении. Векторные формулы 

определения скоростей и ускорений точек тела. 

32. Число степеней свободы тела при сферическом движении. Аналитический способ задания 

сферического движения. Углы Эйлера. Кинематические формулы Эйлера. Регулярная прецессия. 

33. Теорема о разложении движения свободного твердого тела. Уравнения движения 

свободного твердого тела. Определение скоростей и ускорений точек свободного твердого тела. 

34. Сложное движение точки. Относительные, переносные и абсолютные скорости и 

ускорения.  

35. Теорема о сложении скоростей. 

36. Кинематическая теорема Кориолиса.  

37. Ускорение Кориолиса. Определение величины и направления. Правило Жуковского.  

38. Частные случаи определения ускорения Кориолиса. 



39. Причины появления ускорения Кориолиса. 

40. Сложение поступательных движений. 

41. Сложение вращений вокруг пересекающихся осей. 

42. Сложение вращений вокруг параллельных осей. Вращение в одну сторону. 

43. Сложение вращений вокруг параллельных осей. Вращение в противоположные стороны. 

Пара вращений. 

44. Сложение поступательного и вращательного движений. Кинематический винт. 

45. Аксиомы динамики материальной точки. Основное уравнение динамики материальной точки 

в векторной, координатной и естественной формах.  

46. Основные задачи динамики материальной точки. 

47. Условия прямолинейного движения материальной точки.  

48. Дифференциальные уравнения движения несвободной материальной точки. Уравнения 

движения несвободной материальной точки по линии. 

49. Движение материальной точки по поверхности. Уравнения Лагранжа первого рода. 

50. Дифференциальные уравнения относительного движения материальной точки. Причины 

относительного движения.  

51. Частные случаи дифференциальных уравнений относительного движения материальной 

точки.  

52. Условия относительного покоя. Сила тяжести. Невесомость. 

53. Моменты инерции второго порядка и их свойства. 

54. Моменты инерции простейших тел: стержня, кольца, диска, пластины. 

55. Моменты инерции относительно параллельных осей. Теорема Гюйгенса – Штейнера. 

56. Момент инерции относительно произвольной оси, проходящей через данную точку. 

Главные оси инерции. Свойства главных осей. 

57. Внутренние и внешние силы. Свойства внутренних сил. 

58. Центр масс механической системы. Теорема о движении центра масс механической системы 

и следствия из нее.  

59. Главный вектор количества движения механической системы. Теорема об изменении 

количества движения механической системы. 

60. Кинетический момент материальной точки относительно неподвижного центра и 

координатной оси. Кинетический момент механической системы. 

61. Кинетический момент механической системы, совершающей сложное движение. 

62. Кинетический момент твердого тела при вращении вокруг неподвижного центра. Частные 

случаи. 

63. Теорема об изменении кинетического момента механической системы. Дифференциальное 

уравнение вращательного движения. 

64. Кинетическая энергия механической системы. Теорема Кенига. 

65. Кинетическая энергия твердого тела при различных видах его движения. 

66. Работа силы при различных способах задания движения точки ее приложения. Работа сил, 

приложенных к абсолютно твердому телу. Работа реакций связей. Идеальные и неидеальные 

связи. Работа сил трения. 

67. Консервативное силовое поле. Силовая функция. Потенциальная энергия. Определение 

работы сил консервативного поля. 

68. Условия консервативности сил поля. Поля силы тяжести и упругости. 

69. Теорема об изменении кинетической энергии механической системы. Закон сохранения 

полной механической энергии. 

70. Механические связи. Уравнения связей. Классификация связей. 

71. Возможные (виртуальные) перемещения. Определение. Свойства. 

72. Принцип возможных перемещений. 

73. Общее уравнение динамики механической системы.  

74. Число независимых координат и число степеней свободы механических систем. Обобщенные 

координаты. 



75. Обобщенные силы. Определение, свойства.  

76. Способы определения обобщенных сил.  

77. Принцип возможных перемещений в обобщенных координатах. 

78. Уравнения Лагранжа второго рода.  

79. Уравнения Лагранжа второго рода для консервативных систем. Кинетический потенциал. 

Циклические координаты и циклические интегралы.  

80. Условия равновесия механических систем. Определение положений равновесия для 

консервативных систем. Виды равновесия. 

81. Устойчивость равновесия. Условия устойчивости равновесия консервативных систем. 

Теорема Лагранжа-Дирихле. 

82. Разложение потенциальной энергии в ряд около положения равновесия. Условия 

существования изолированного минимума. Критерий Сильвестра. 

83. Уравнения кинетостатики для механической системы. Определение главного вектора и 

главного момента сил инерции механической системы. 

84. Приведение сил инерции твердого тела к простейшему виду при поступательном и плоско-

параллельном движениях. 

85. Приведение сил инерции твердого тела к простейшему виду при вращательном движении. 

86. Определение реакций в опорах вращающегося тела. Динамические и статические 

составляющие реакций. 

87. Условия отсутствия динамических составляющих реакций в опорах. 

88. Основное допущение прецессионной теории гироскопа. Теорема Резаля. 

89. Свободный гироскоп. Свойства. Применение. 

90. Трехстепенной гироскоп. Регулярная прецессия. 

91. Двухстепенной гироскоп. Гироскопические реакции. Правило Жуковского. 

92. Виды механических колебаний и их уравнения. 

93. Гармонические колебания. 

94. Затухающие колебания. Логарифмический декремент затухания. 

95. Вынужденные колебания при отсутствии сил трения. 

96. Вынужденные колебания при наличии сил трения. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Обучающийся умеет: применять полученные знания для построения математических 

моделей движения и/или равновесия механических систем; 

Обучающийся владеет: навыками приложения законов механики к решению 

инженерных задач; способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

Плоская статика 

 

Определить реакции заделки консольной балки, изображенной на рисунке и находящейся 

под действием равномерно распределенной нагрузки, сосредоточенной силы и пары сил. 

 



 

Пространственная статика 

 

Крышка прямоугольного ящика ABCD подперта с одной стороны палочкой DE. Вес 

крышки 120 Н; AD = AE; угол DAE = 60О. Определить реакции шарниров A и B, а также усилие 

S в палочке, пренебрегая ее весом. 

 
Кинематика точки 

 

Закругление трамвайного пути состоит из двух дуг радиусом 𝜌1 = 300 м и 𝜌2 = 400 м. 

Центральные углы 𝛼1 = 𝛼2 = 60о. Построить График нормального ускорения вагона, идущего 

по закруглению со скоростью 𝑣 = 36 км/м.  

 
 

 

Вращательное движение 

 

Вал радиуса R = 10 см приводится во вращение гирей P, привешенной к нему на нити. 

Движение гири выражается уравнением 𝑥 = 100𝑡2, где 𝑥 − расстояние гири от места схода нити 

с поверхности вала, выраженное в сантиметрах, 𝑡 − время в секундах. Определить угловую 

скорость 𝜔 и угловое ускорение 𝜀 вала, а также полное ускорение 𝑤 точки на поверхности вала 

в момент 𝑡. 



 
 

Плоско-параллельное движение 

 

Определить скорость точки K четырехзвенного механизма OABO1  в положении, 

указанном на рисунке, если звено OA длины 20 см имеет в данный момент угловую скорость 2 

рад/с. Точка K  расположена в середине стержня BO1. 

 
 

Кривошип OA длины 20 см вращается равномерно с угловой скоростью 𝜔0 = 10 рад/с и 

приводит в движение шатун AB длины 100 см; ползун B движется по вертикали. Найти угловую 

скорость и угловое ускорение шатуна, а также ускорение ползуна B в момент, когда кривошип и 

шатун взаимно перпендикулярны и образуют с горизонтальной осью углы 𝛼 =  45о и 𝛽 =  45о. 

 



 
 

Сложное движение точки 

 

По ободу диска радиуса R, вращающегося вокруг своего диаметра с постоянной угловой 

скоростью ω, движется с постоянной по модулю скоростью 𝜐 точка M. Найти абсолютное 

ускорение точки M как функцию угла 𝜑, составленного радиус-вектором точки с осью вращения 

диска. 

 
Общие теоремы динамики 

 

Горизонтальная трубка CD может свободно вращаться вокруг вертикальной оси AB. 

Внутри трубки на расстоянии MC=a от оси находится шарик M. В некоторый момент времени 

трубке сообщается начальная угловая скорость 𝜔0. Определить угловую скорость ω трубки в 

момент, когда шарик вылетит из трубки. Момент инерции трубки относительно оси вращения 

равен J. L-ее длина; трением пренебречь, шарик считать материальной точкой массы m. 

 



 
При пуске в ход электрической лебедки к барабану A приложен вращающий момент 𝑚вр, 

пропорциональный времени, причем 𝑚вр = 𝛼𝑡, где α-постоянная. Груз B массы 𝑀1 поднимается 

посредством каната, навитого на барабан A радиуса r и массы 𝑀2. Определить угловую скорость 

барабана, считая его сплошным цилиндром. В начальный момент лебедка находилась в покое.  

 
Уравнения Лагранжа второго рода 

 

Через блоки A и B с неподвижными осями переброшен шнур, поддерживающий 

подвижный блок C; части шнура, не лежащие на концах, вертикальны. Блок C нагружен гирей 

массы m=4 кг, к концам шнура прикреплены грузы массы 𝑚1=2 кг и 𝑚2=3 кг. Определить 

ускорения всех трех грузов, пренебрегая массами блоков и шнура и трениям на осях. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Момент силы относительно оси. 

 

2. Определение скорости и ускорения точки при каждом способе задания движения. 
 

3 Задачи 

 

 

 

Составитель  

 

___________________________ 

 

к.т.н., доц. Алексеев А.В. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.т.н., проф. Асланов В.С. 

 

   

«__»__________________20__г 

 

 

Задачи к билету № 1 

1. Определить реакции в опорах невесомой 

балки. 

a

q

2a


P

A

B

a
 

  

2. Найти скорость точки B , если 10OA см , 

40AB см , , 

90ОАВ  . 

A

OA

O

60
о

B

 

OA рад/ с  2



3. Диск радиуса 10смR  вращается вокруг 

точки O  с угловой скоростью 2рад/с  . 

По окружности диска равномерно со 

скоростью 20см/сv  движется точка M . 

Найти абсолютную скорость и абсолютное 

ускорение точки M  в указанном положении. 

M

O 

vr

 
 

 

4. Колесо радиуса R  катится без 

проскальзывания по наклонной плоскости. 

Определить скорость центра колеса после 

того, как оно из состояния покоя пройдет 

вдоль наклонной плоскости расстояние s. 

Коэффициент трения качения колеса - kf . 

 

 

5. Определить ускорение тела 1 , если 

1m m , 2 3m m 2m  . Каток – 

однородный цилиндр, радиус инерции блока 

2  относительно оси вращения 2zi r 2 . 

R 2r . Силами трения пренебречь. 

 

 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: основные 

понятия, 

определения, 

аксиомы и 

теоремы 

механики. 

Отсутствие 

знаний основных 

понятий, 

определений, 

аксиом и теорем 

механики. 

Фрагментарные 

знания основных 

понятий, 

определений, 

аксиом и теорем 

механики. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

понятий, 

определений, 

аксиом и теорем 

механики. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

понятий, 

определений, 

аксиом и теорем 

механики. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

понятий, 

определений, 

аксиом и теорем 

механики. 

Уметь: 

применять 

полученные 

знания для 

построения 

математических 

моделей 

движения и/или 

равновесия 

Отсутствие 

умений 

применять 

полученные 

знания для 

построения 

математических 

моделей 

движения и/или 

равновесия 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

полученные 

знания для 

построения 

математических 

моделей 

движения и/или 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

полученные 

знания для 

построения 

математических 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

применять 

полученные 

знания для 

построения 

математических 

Сформированно

е умение 

применять 

полученные 

знания для 

построения 

математических 

моделей 

движения и/или 

равновесия 

a

C



механических 

систем. 

механических 

систем. 

равновесия 

механических 

систем. 

моделей 

движения и/или 

равновесия 

механических 

систем. 

моделей 

движения и/или 

равновесия 

механических 

систем. 

механических 

систем. 

Владеть: 

навыками 

приложения 

законов 

механики к 

решению 

инженерных 

задач; 

способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю. 

Отсутствие 

навыков 

приложения 

законов 

механики к 

решению 

инженерных 

задач; 

способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю. 

Фрагментарные 

навыки 

приложения 

законов 

механики к 

решению 

инженерных 

задач; 

способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю. 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

приложения 

законов 

механики к 

решению 

инженерных 

задач; 

способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

приложения 

законов 

механики к 

решению 

инженерных 

задач; 

способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю. 

Успешное и 

систематическое 

приложение 

законов 

механики к 

решению 

инженерных 

задач; 

способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю. 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзаменам допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем семестровых заданий. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамены в 3 и 4 семестрам.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

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

положений теоретического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

теоретического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

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

положений теоретического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

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

пробелы в знаниях основных положений теоретического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры теоретической механики 
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д.т.н., профессор                                                Асланов В.С. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Карта компетенций 

 

Перечень компетенций 
дисциплины Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Код 
компет
енции 

Формулировка 
компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ОК-4 

Способность 
работать в 
команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональн
ые и культурные 
различия. 

Знать: основные 
требования, 
предъявляемые к 
конструктивным схемам 
автоматических 
регуляторов; 
Уметь: читать 
принципиальные и 
конструктивные  схемы 
систем автоматического 
регулирования; 
Владеть: навыками 
анализа и синтеза  систем 
управления 
технологическими 
установками 

Тема 1. Введение. Общие 
сведения по системам 
автоматического управления  
(САУ) техническими 
объектами. Классификация 
САУ. 
 Тема 2. Регуляторы и их 
классификация.  П-, И-, ПИ-, 
ПД- и ПИД-регуляторы. 
Тема 3. Статические 
характеристики САУ.  
Тема 7. Устойчивость САУ.  
Необходимое и достаточное 
условие устойчивости. 
Признак и критерии 
устойчивости САУ. D-
разбиение в плоскости 
одного параметра. 
Тема 9. Основные 
источники нелинейностей 
и типовые нелинейные 
звенья САУ. 
Тема 10. Сущность метода 
гармонической 
линеаризации.  

 
Лекции, 
лабораторн
ые работы, 
практическ
ие занятия,  
курсовая 
работа, 
самостоятел
ьные 
работы 
  

Устный 
опрос, 
тестирование,  
решение 
задач, 
выполнение 
типовых 
практических 
заданий, 
экзамен 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА  

Тест 1 
 

1. Как называется агрегат, который осуществляет управление 
техническим объектом? 

 регулятор; 
 система автоматического регулирования; 
 объект регулирования; 
 регулирующий параметр; 
 регулирующий фактор. 

2.  Недостатками замкнутой системы автоматического регулирования 
являются: 

 большая инерционность объекта;  
 неустойчивая работа, раскачка системы; 
 низкая точность регулирования; 
 невозможность учета всех воздействий. 

3. Недостатками разомкнутой системы автоматического регулирования 
являются: 

  большая инерционность объекта; 
  неустойчивая работа, раскачка системы; 
  низкая точность регулирования; 
  невозможность учета всех воздействий. 

4. К дискретным системам автоматического регулирования относятся: 

 релейные; 
 аналоговые; 
 импульсные; 
 цифровые. 

5. По каким признакам классифицируют САУ?: 

 по количеству элементов, из которых состоит система; 
 по количеству регулируемых величин; 
 по наличию дополнительных связей между входами и выходами; 
 по способу описания системы. 

 

6. К статическим относятся регуляторы, которые: 



 не поддерживают точно регулирующую величину при изменении 
возмущения; 

 точно поддерживают денное значение регулируемого параметра, 
несмотря на величину возмущения; 

 приводят исполнительный механизм в действие за счет энергии 
чувствительного элемента; 

 приводят исполнительный механизм в действие за счет 
дополнительного источника энергии; 

 

7. По данной временной функции 풇(풕) определите ее изображение по 
Лапласу:	풇(풕) = ퟓ(풕) − 풆 풕					퐹(푠)−	?: 

1 			퐹(푠) = 5/푠 − 	1/(푠 + 1) 
 

2  			퐹(푠) = 5/푠 − 	1/(푠 − 1) 
 

3  			퐹(푠) = 5 − 	1/(푠 + 1) 
 

4  			퐹(푠) = + 	1/(푠 + 1) 
 

 
8. К астатическим относятся регуляторы, которые: 

 
 приводят исполнительный механизм в действие за счет дополнительного 

источника энергии; 
 не поддерживают точно регулирующую величину при изменении 

возмущения; 
 приводят исполнительный механизм в действие за счет энергии 

чувствительного элемента; 
 точно поддерживают денное значение регулируемого параметра, несмотря на 

величину возмущения. 
 
9. Какими свойствами обладают регуляторы прямого действия? 

 
 не поддерживают точно регулирующую величину при изменении 

возмущения; 

 точно поддерживают денное значение регулируемого параметра, несмотря на 
величину возмущения; 

 приводят исполнительный механизм в действие за счет энергии 
чувствительного элемента; 

 приводят исполнительный механизм в действие за счет дополнительного 
источника энергии; 

 
 

10. Определите, какое типовое звено описывается данным уравнением и 
каковы его  основные параметры (коэффициент усиления к, постоянная 



времени Т, коэффициент относительного демпфирования ζ, время 
запаздывания τ )? 

 

3
푑푥вых
푑푡

+ 푥вых = 6
푑푥вх
푑푡

 

 
 Реальное дифференцирующее звено с параметрами к=6, Т=3 с; 

 Реальное дифференцирующее звено с параметрами к=2, Т=3 с; 

 Апериодическое звено с параметрами к=6, Т=3 с. 

 

11. Перечислите типы соединений элементов  в приведенной структурной 
схеме? 

 

 
 

 последовательное соединение элементов W1  и  W2, единичная общая 
отрицательная обратная связь; 

 параллельные соединения элементов W1  и  W2  с единичным элементом 
(передаточная функция которого равна 1), единичная общая отрицательная 
обратная связь; 

 параллельное соединение элемента W1  с единичным элементом,  местная 
положительная обратная связь с единичным элементом в прямой цепи и 
элементом W2 в цепи обратной связи, единичная общая отрицательная 
обратная связь; 

 параллельное соединение элемента W1  с единичным элементом,  местная 
отрицательная обратная связь с единичным элементом в прямой цепи и 
элементом W2 в цепи обратной связи, единичная общая положительная 
обратная связь; 

 

12. Используя критерий Рауса – Гурвица и признак устойчивости 
определите диапазон изменения коэффициента «к», при котором САУ с 
данным собственном оператором будет устойчива?  

 
퐷(푠) = 4푠 + 2푠 + 7푠 + к 

 
 -1 < k < 5; 

 3 < k < 7; 

 0 < k < 3,5; 



 -0,5 < k < 3; 

 

13. По фазовому портрету системы указать области ее устойчивости (х1, х2 – 
амплитуды устойчивого и неустойчивого предельных циклов 
соответственно).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X < X2   или     X > X1; 

 X < X2; 

 X < X1; 

  X2 < X < X1. 

 

Тест 2 
 

1. Какими свойствами обладает И – регулятор?  
 наличие статической ошибки; 
 отсутствие статической ошибки; 
 длительный переходный процесс; 
 хорошее быстродействие. 

 
2. Какими свойствами обладает ПИД – регулятор?  
 наличие статической ошибки; 
 отсутствие статической ошибки; 
 длительный переходный процесс; 
 хорошее быстродействие. 

 
3. Какие из перечисленных названий относятся к  видам частотных 

характеристик элементов и систем управления?  
 АЧХ; 
 ФЧХ; 
 ПИДХ; 
 ЛФХ; 
 КИХ. 

 
4. Какие из перечисленных названий относятся  к методам анализа 

динамических характеристик элементов и систем управления?  
 метод малых отклонений; 
 метод Рунге-Кутта; 

푋̇ 

푋 
푥  푥  



 операторный метод; 
 метод конечных элементов. 

 
5. К стандартным входным возмущениям следует отнести:  
 ступенчатую функцию Хевисайда; 
 гармоническое воздействие; 
 логарифмическую функцию; 
 гиперболическая функцию. 

 
6. Какие из перечисленных названий относятся к названиям типовых 

звеньев систем управления?  
 интегрирующее звено; 
 дифференцирующее звено; 
 логарифмирующее звено; 
 суммирующее звено. 

 
 

7. Какое из перечисленных  определений соответствует термину 
«передаточная функция»?  

 отношение изображений по Лапласу от выходного сигнала ко входному при 
нулевых начальных условиях; 

 отношение амплитуд входного сигнала к выходному при нулевых начальных 
условиях; 

 отношение входного импеданса к выходному; 
 совокупность решений дифференциальных уравнений, входящих в систему. 

 
8. Может ли переходная функция колебательного звена не иметь 

колебательности?  
 не может; 
 может, это зависит от "ξ"; 
 может, это зависит от "Т"; 
 может, это зависит от "К". 

 
9. Определите, какое типовое звено описывается данным уравнением и 

каковы его  основные параметры (коэффициент усиления к, постоянная 
времени Т, коэффициент относительного демпфирования ζ, время 
запаздывания τ )? 

 

4
푑푥вых
푑푡

+ 2푥вых = 6푥вх 

 
 Апериодическое звено с параметрами к=6, Т=4 с; 

 Реальное дифференцирующее звено с параметрами к=3, Т=2 с; 

 Апериодическое звено с параметрами к=3, Т=2 с 

 Реальное дифференцирующее звено с параметрами к=6, Т=4 с. 

 

 



10. Перечислите типы соединений элементов  в приведенной структурной 
схеме? 

 

 
 

 последовательное соединение элементов W1  и  W2  в цепи отрицательной 
обратной связи, единичный элемент  (передаточная функция которого равна 
1) в прямой цепи; 

 параллельное соединение элементов W1  и  W2  с единичным элементом; 

 параллельное соединение  элементов W1  и  W2  в цепи отрицательной 
обратной связи,  единичный элемент  в прямой цепи; 

 параллельное соединение  элементов W1  и  W2  в цепи положительной 
обратной связи,  единичный элемент  в прямой цепи; 

 

11. Используя критерий Рауса – Гурвица и признак устойчивости 
определите диапазон изменения коэффициента «к», при котором САУ с 
данным собственном оператором будет устойчива?  

 
퐷(푠) = 2푠 + 2푠 + 6푠 + к 

 
 -2 < k < 6; 

 2 < k < 6; 

 0 < k < 4; 

 0 < k < 6; 

 

12. По фазовому портрету системы указать области ее устойчивости (х1, х2 – 
амплитуды устойчивого и неустойчивого предельных циклов 
соответственно).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

푋̇ 

푋 
푥  푥  



 X < X2; 

 X < X1; 

 X < X2   и     X > X1; 

  X2 < X < X1. 

 

13. Для чего используется  метод Гольдфарба?:  
 рассчитать коррекирующее звено; 
 определить устойчивость системы; 
 определить параметры автоколебаний и их устойчивость; 
 представить сложную систему в виде совокупности простых. 

 
 
Критерии оценки теста  
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 13 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 
минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 10 и более 
правильных ответов. 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
                          

1. Термины и определения УТС.  Отличие автоматического управления от  

автоматизированного. 

2. Классификация САУ по принципу регулирования. Замкнутые, разомкнутые  и 

комбинированные САУ. 

3. Классификация систем по виду управляющих и регулирующих сигналов. 

Особенности дискретных и цифровых  систем управления. 

4. Классификация систем по закону регулирования. Пропорциональные 

регуляторы. Интегральные регуляторы. Пропорционально-интегральные 

регуляторы. ПИД-регуляторы 

5. Регуляторы и их классификация. Обобщенная  структура регулятора и основные 

его элементы.  

6. Статические и астатические регуляторы.  

7. Примеры регуляторов прямого и непрямого действия. 

8. Статические характеристики систем автоматического регулирования САР. 

9.  Динамические характеристики элементов и систем: Переходные и частотные 

характеристики.  

10.  Метод разбивки системы на типовые звенья. 



11. Метод малых отклонений. Линеаризация характеристик нелинейного 

гидравлического дросселя. 

12. Метод стандартных возмущений.  

13. Операторный метод. Основные свойства преобразования Лапласа.  

14. Интегрирующее типовое звено. 

15. Апериодическое (инерционное) типовое звено.  

16. Реальное дифференцирующее типовое звено.  

17. Колебательное типовое звено. 

18. Запаздывающее типовое звено.  

19. Структурные схемы САР. Виды соединения звеньев.   

20.  Преобразование структурных схем.  

21. Понятие о замкнутой и разомкнутой САР. 

22. Устойчивость САР.  Необходимое и достаточное условие устойчивости.   

23.  Признаки и критерии устойчивости.  Признак устойчивости системы. 

24. Алгебраический критерий устойчивости Рауса-Гурвица. Правило составления 

квадратной матрицы Гурвица.  

25. Критерий устойчивости Михайлова. 

26.  Частотный критерий устойчивости Найквиста. 

27.  D-разбиение в плоскости одного параметра. 

28.  D-разбиение в плоскости 2х параметров. Диаграмма Вышнеградского. 

29.  Понятие о запасе устойчивости системы. Методы повышения устойчивости 

САР. 

30. Структурный критерий устойчивости Айзермана. 

31. Точность САР. Коэффициенты ошибок. 

32. Улучшение статических и динамических характеристик систем введением 

корректирующих устройств. 

33. Синтез регуляторов по логарифмическим частотным характеристикам. 

34. Основное правило построения ЛАХ разомкнутой САР. 

35. Построение желаемой (требуемой) ЛАХ с регулятором. 

36. Выбор параметров (синтез) ПИД-регулятора. 

37. Классические способы построения ПИД-регулятора. 

38. Настройка ПИД-регулятора путем задания требуемого собственного оператора 

системы. 

39. Основные источники нелинейностей и типовые нелинейные звенья САУ. 

40. Динамический анализ нелинейных САУ: метод Попова. 



41. Фазовый метод: фазовое пространство, построение фазовых траекторий. 

42. Применение метода фазовых траекторий для анализа устойчивости систем 

управления. 

43. Сущность метода гармонического баланса (применительно к нелинейной 

САУ). 

44. Анализ динамической устойчивости САУ методом гармонического баланса. 

45. Принципы построения дискретных и цифровых САУ. Дискретизация и 

квантование непрерывного сигнала. 

46. Дискретное преобразование Лапласа и Z-преобразование. Получение Z-

передаточной функции цифровой САУ. 

47. Идеальный и реальный дискретизаторы цифровых САУ. 

Анализ устойчивости цифровой САУ по Z-передаточной функции. 
 
 
Критерии оценки для устного опроса 
 
 

Критерий 
Отлично (ответ 

лучше среднего) 
Хорошо (ответ в 
районе среднего) 

Удовлетворительно 
(ответ хуже 
среднего) 

Неудовлетворительно 
(ответ неправильный 

или неполный) 
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 
собственного. 

Хорошо ясно, что 
обсуждаемый 
вопрос был понят 
и проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Достаточно ясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят 
и проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Несколько неясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят 
и проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Совершенно неясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Использование 
фактов и 
статистики 
чтобы укрепить 
и усилить ответ.  

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

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

Каждый основной 
пункт был 
подтверждён 
фактами, 
статистикой и 
(или) примерами, 
но релевантность 
некоторых была 
сомнительной. 

Каждый пункт не 
поддерживался.  

 
 

 
 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

 
Тематика курсовой работы связана с расчетом статических и динамических 

характеристик линеаризованной системы автоматического регулирования.  На 
основании полученных результатов проводится оценка устойчивости системы.  
 
 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема CAP частоты вращения авиационного ТРД: 
n  - частота вращения ротора двигателя (РП); TG  - расход топлива в двигателе (РФ);

* *, ,H B Bp p T  - параметры внешних условий (ВВ); РУД  - угол установки рычага 
управления двигателя (УВ). 
 

CAP состоит из объекта регулирования – ТРД и гидромеханического 
регулятора частоты вращения (рисунок1). 

При уменьшении *
Bp  снижается расход воздуха, что приводит к увеличению 

частоты вращения n . Центробежные силы грузиков увеличатся, маятник 
чувствительного элемента повернется по часовой стрелке, уменьшая слив топлива из 
надпоршневой полости. Дроссельная игла вместе с поршнем переместится вниз и 
уменьшит расход топлива TG  в двигателе, частота вращения n  восстановится. 

При выводе уравнений CAP предполагается: силы сухого трения и 
гидродинамические силы пренебрежимо малы; жидкость несжимаема; процесс горения 
в камере сгорания происходит без запаздывания; влияние объемов газа по тракту 
двигателя на его динамические свойства малое. 

 
УРАВНЕНИЕ ЗВЕНЬЕВ CAP 

1) *
1 1 2T B

d nT n K G K p
dt
       - объект регулирования; 

2) 3 4 РУДz K n K     - чувствительный элемент; 

3) 2
d mT z

dt
   - сервопоршень; 

4) 5 6 7T H ФG K m K p K p        - дроссельная игла; 
5) 8HG K n   - топливный насос; 



6) 9 10H СЛ TG K G K G     - баланс расходов топлива; 
7) 11 12СЛ HG K x K p     - расход через клапан; 

8) 3 13 H
d xT x K p
dt
     - клапан слива; 

9) 14ср Tp K G   - топливные форсунки. 
Таблица 1 – Исходные данные для расчета 

Гр
уп

па
 Коэффициент

ы 
В

ар
иа

нт
 Коэффициенты 

D
- р

аз
би

ен
ие

 

В
оз

де
йс

тв
ие

 

К
ри

те
ри

и 
ус

то
йч

ив
ос

ти
 

T1,с K1 
T2,
с T3,с K13 K3 K5 

1 0,5 1,0 1 0,2 0,10 0,7 - 1,0 K3 
δαРУ

Д 
Р-Г; М 

2 1,0 1,5 2 0,5 0,20 0,5 1,5 - K5 δpВ
* Р-Г; Н 

3 1,5 1,2 3 0,2 0,15 0,9 - 1,2 K3 
δαРУ

Д Р-Г; М 

4 2,0 1,0 4 0,3 0,30 0,6 1,2 - K5 δpВ
* Р-Г; Н 

5 1,0 1,4 5 0,4 0,25 1,0 - 1,7 K3 
δαРУ

Д Р-Г; М 

6 1,5 1,3 6 0,5 0,15 0,8 1,6 - K5 δpВ
* Р-Г; Н 

 
Постоянные коэффициенты: 

2 4 6 7 8 9 101;  1;  0,5;  0,5;  0,5;  0,2;  0,8;K K K K K K K        
11 12 141;  0,5;  2.K K K    

 
 

Примерная структура курсовой работы: 
 

Введение 

1. Назначение и принцип действия САР 

2. Вывод дифференциального уравнения объекта 
регулирования 

3. Построение структурной схемы и определение 
передаточных функций САР 

4. Анализ устойчивости САР 

5. Оценка качества регулирования САР 

6. Заключение 

Список использованных источников. 

 



Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы 
 

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы 
работы в соответствии с тематикой задания.  

Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 
проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

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

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
 
1. Каковы общие признаки типовых звеньев? 
2. Привести примеры апериодических типовых звеньев. 
3. Как получаются дифференциальные уравнения типовых звеньев? 
4. Какова физическая сущность коэффициентов дифференциальных уравнений? 
5. Какова цель и порядок проведения моделирования систем управления частотой вращение 

энергетической установки? 
6. Как производится обработка полученных экспериментальных данных при получении 

переходных и частотных характеристик типовых звеньев? 
7. Как изобразить (качественно) переходную характеристику колебательного типового звена 

с коэффициентами 1,0T с  
; 2k ; 3,0 ? 
8. Как определить по переходной характеристике коэффициенты дифференциального 

уравнения? 
9. Как влияют величины элементов звена (R,L,С) на характер переходного процесса? 

 
 
 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 
 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 
процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 
вопросы.  



4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных 
процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 
процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, 
процессов; недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить 
примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 
процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 
незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа 
явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием 
логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании 
ответа.  
 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
 

 1. Классификация САУ по принципу регулирования. Замкнутые, разомкнутые  и 

комбинированные САУ.  

2. Апериодическое (инерционное) типовое звено. 

3. Устойчивость САР.  Необходимое и достаточное условие устойчивости. 
 

  
  
 
Составитель  

 
________________________ 

 
д.т.н., проф. Крючков А.Н.  
 

 
Заведующий кафедрой 

 
________________________ 

 
д.т.н., проф. Шахматов Е.В. 
 

  «__»_______________20__г 
 
 
 
 



 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

\ОК-4 Способность работать в команде, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия:  
Учащийся знает: основные требования, предъявляемые к конструктивным схемам 
автоматических регуляторов. 

 
1. Основные определения, терминологию ТАУ и  пакеты программ по исследованию 
характеристик САУ и моделирующих регуляторы механических величин; 
2. Схемы, принципы действия, особенности конструктивного исполнения регуляторов; 
3. Регуляторы и их классификация. Обобщенная  структура регулятора и основные его 
элементы.  
 
Учащийся умет читать принципиальные и конструктивные  схемы систем 
автоматического регулирования. 
4. Статические и астатические регуляторы.  Их конструкции и принцип действия. 
5. Примеры регуляторов прямого и непрямого действия. Особенности их работы и 
конструктивных схем. 
6. Статические характеристики САУ.  
7. Динамические характеристики элементов и систем: Переходные и частотные 
характеристики.  
 

Учащийся владеет навыками анализа и синтеза  систем управления 
технологическими установками. 
8. Устойчивость САР.  Необходимое и достаточное условие устойчивости.   Признаки и     
критерии устойчивости.  Признак устойчивости системы. 
9. Алгебраический критерий устойчивости Рауса-Гурвица. Правило составления 
квадратной матрицы Гурвица.   
10. Частотные критерии  устойчивости Михайлова и Найквиста. 
11. D-разбиение в плоскости одного параметра. Построение D-разбиения. 
12. Понятие о запасе устойчивости системы. Методы повышения устойчивости САР. 
13. Улучшение статических и динамических характеристик систем введением 
корректирующих устройств. 
14. Синтез регуляторов по логарифмическим частотным характеристикам 

 
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ЭКЗАМЕНУ 
 

Вариант № 1 
1.Устойчивость САР определить по критериям Михайлова, Рауса-Гурвица, Найквиста. 

푊(푠) =
17푠 + 1

푠 + 5푠 + 3푠 + 2 

푊р =
37

(푠 + 0,2)(푠 + 20)푠 

2.Составить, по данной структурной схеме, уравнение обратной связи  
 



 

Вариант №2 
1.Определить порядок системы, ее устойчивость, а также качественно изобразить вид 
собственного движения. 

 

 

2.Составить, по данной структурной схеме, уравнение обратной связи  
 

 

3.Устойчивость САР определить по критериям Михайлова, Рауса-Гурвица, Найквиста. 
퐷(푠) = 푠 + 3푠 

푊р =
55

푠(푠 + 0,01)(푠 + 0,001) 

 
4.Определить тип звена и описать его характеристики. 

0,5
푑푥вых
푑푡

= 푥в  

 



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 

\ОПК-4 Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

ЗНАТЬ: основные 
требования, 
предъявляемые к 
функциональным и 
конструктивным 
схемам 
автоматических 
регуляторов 

Отсутствие знаний 
об основных 
требованиях, 

предъявляемых к 
функциональным 
и конструктивным 

схемам 
автоматических 

регуляторов  

Фрагментарные 
знания основных 

требований, 
предъявляемых к 
функциональны

м и 
конструктивным 

схемам 
автоматических 

регуляторов  

Общие, но не 
структурированн

ые знания 
основных 

требований, 
предъявляемых к 
функциональны

м и 
конструктивным 

схемам 
автоматических 

регуляторов  

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

основных 
требований, 

предъявляемых к 
функциональным 
и конструктивным 

схемам 
автоматических 

регуляторов  

Сформированные 
систематические 
знания основных 

требований, 
предъявляемых к 
функциональным 
и конструктивным 

схемам 
автоматических 

регуляторов 

УМЕТЬ: 
 читать 
принципиальные и 
конструктивные  
схемы систем 
автоматического 
регулирования 

Отсутствие 
умений читать 

принципиальные  
и  конструктивные  

схемы систем 
автоматического 
регулирования 

 

Частично 
освоенное 

умение читать 
принципиальные 

и 
конструктивные  

схемы систем 
автоматического 
регулирования 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение читать 

принципиальные 
и 

конструктивные  
схемы систем 

автоматического 
регулирования 

 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы, умение 
читать 

принципиальные и 
конструктивные  

схемы систем 
автоматического 
регулирования 

Сформированное 
умение читать 

принципиальные и 
конструктивные  

схемы систем 
автоматического 
регулирования 

ВЛАДЕТЬ:  
навыками анализа и 
синтеза систем 
управления 
технологическими 
установками 

Отсутствие 
навыков анализа и 

синтеза систем 
управления 

технологическими 
установками 

Фрагментарное 
применение 

навыков анализа 
и синтеза систем 

управления 
технологическим

и установками 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

применение 
навыков анализа 
и синтеза систем 

управления 
технологическим

и установками 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 

применение 
навыков анализа и 

синтеза систем 
управления 

технологическими 
установками 

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков анализа и 

синтеза систем 
управления 

технологическими 
установками 

 
 

Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 
проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 



рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

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

ФОС обсуждён на заседании кафедры автоматических систем энергетических 
установок 
 
Протокол №5 от 24 декабря 2019 г. 

 
Заведующий кафедрой 
автоматических систем  
энергетических установок,  
д.т.н., профессор                                   Шахматов Е.В. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые образовательные 

результаты 
Этапы 

формирования 
компетенции 

Сп
ос

об
 

фо
рм

ир
ов

ан
ия

 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-1 способностью 
использовать 
основные 
закономерности, 
действующие в 
процессе 
изготовления 
продукции 
требуемого 
качества, заданного 
количества при 
наименьших 
затратах 
общественного 
труда  

Студенты, завершившие 
изучение данной дисциплины, 
должны: 
знать: преимущества 
автоматизации производства 
перед традиционными 
методами, особенности 
построения 
автоматизированных 
технологических процессов 
обработки деталей. 
уметь: проводить подготовку и 
написание управляющих 
программ для систем контроля 
и регулирования 
производственных процессов. 
владеть: навыками выполнения 
основных этапов работ при 
автоматизации производства. 

Тема 1. 
«Индустрия 4.0. 
Цифровизация 
производства» 

Тема 2. 
«Расширение 
технологических 
возможностей 
металлообрабатыв
ающих станков с 
ЧПУ» 

Тема 3. «Единый 
комплекс для 
автоматизации 
технологических 
процессов» 

Тема 4. 
«Автоматизация 
сварочных 
процессов» 

Тема 5. 
«Технология 
роботизированной 
сварки. Фазы 
роботизированных 
сварочных работ. 
Методы обучения 
и 
программировани
я контроллера 
робота» 

Тема 6. 
«Вспомогательны
е элементы 
автоматизированн
ых сварочных 
систем» 

Тема 7. 
«Автоматизация 
процесса резки» 

Тема 8. 
«Программирован
ие процессов 
резки» 

Лекции, 
лабораторн
ые работы, 
самостояте
льная 
работа 

Устный опрос, 
тест, вопросы 
к зачету, 
пример 
лабораторной 
работы 



Тема 9. 
«Применение 
систем 
технического 
зрения» 

Тема 10. 
«Автоматизация 
преобразования 
растровых 
изображений при 
разработке 
управляющих 
программ для 
гравировального 
станка» 

Тема 11. 
«Построение 
системы 
автоматизированн
ой подготовки 
управляющих 
программ для 
упрочнения 
изделий» 

Тема 12. «Система 
управления 
роботизированны
м 
технологическим 
процессом 
термоупрочнения 
изделий» 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА  

 
1. Индустрия 4.0 относится к: 
 четвертой промышленной революции; 
 третьей промышленной революции; 
 первой промышленной революции; 

 
2. Одной из важных задач подготовки лазера к началу работы является: 
 установка и разогрев лазера на станке; 
 настройка работы манипулятора; 
 выверка и позиционирование лазера непосредственно на станке; 

 
3. Сколько имеется алгоритмических схем для решения технологических задач 
лазерной обработки с помощью программно-аппаратных средств FESTO?: 
 четыре; 
 пять; 
 шесть; 



 
4. Этапы сварочных работ: 
 анализ, сварка, подготовка; 
 подготовка, сварка, анализ; 
 анализ, сварка, анализ; 

 
5. Сколько всего имеется основных роботизированных режимов 
программирования?: 
 три; 
 два; 
 четыре; 

 
6. Задачи, решаемые системами технического зрения: 
 распознавание объекта, распознавание движений (внешних или собственных), 

распознавание положения; 
 распознавание объекта, обнаружение дефектов поверхности изделия, контроль 

формы и размера изделия, распознавание положения; 
 распознавание объекта, распознавание движений (внешних или собственных), 

обнаружение дефектов поверхности изделия, контроль формы и размера изделия, 
распознавание положения; 

 
7. Тактильный датчик применяется в случае, когда толщина материала составляет: 
 менее 5 мм; 
 только 5 мм; 
 более 5 мм; 

 
8. Одномерный лазерный датчик диффузного отражения относится к: 
 акустическим датчикам; 
 контактным датчикам; 
 оптическим датчикам; 
 

9. Интерфейс MotoSight2D является программным расширением для контроллеров: 
 DT100 и NS100; 
 DX100 и FS100; 
 DX200 и FR100; 
 

10. Лазерный триангуляционный датчик применяется при: 
 фотографировании геометрических параметров шва; 
 отслеживания шва в реальном времени; 
 контроле качества шва после обработки; 

 
11. В каких режимах работают большинство лазерных гравировальных 
технологических комплексов?: 
 растровый, векторный, комбинированный; 
 растровый, векторный; 
 векторный; 

 
 
 
 
 
 



Критерии оценки теста 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам тестовых заданий, 
содержащих 11 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 10 минут.  

Критерии оценки: 
от 0 до 7 правильных ответов – не зачет. 
от 8 до 11 правильных ответов – зачет 

 
Примерный перечень вопросов для устного опроса: 

Вопросы, относящиеся к ОПК-1 
 Современные производственные процессы. Интеграция дополнительных систем в 

обрабатывающий центр. 
 Смена технологических укладов с последующим резким скачком 

производительности и ростом экономики (промышленные/индустриальные 
революции). 

 Гибкое автоматическое производство. Гибкая производственная система. Формы 
организации технологических процессов. 

 Классификация промышленных роботизированных систем. Роботы в дуговой 
сварке. 

 Сварочные роботизированные системы. Виды вспомогательных устройств 
необходимых для выполнения процесса сварки. 

 Виды промышленной резки металлов. Достоинства и недостатки. 
 Описание CAD и CAM систем. Алгоритмы работ с CAD/CAM системой. 
 Современные методы маркирования изделий в промышленности.  
 Поверхностное упрочнение промышленных изделий. 

 
Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий 
Отлично (ответ 
лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 
районе среднего) 

Удовлетворительно 
(ответ хуже 
среднего) 

Неудовлетворительно 
(ответ неправильный 

или неполный) 
Зачёт Не зачёт 

Объясняет и 
расширяет 
обсуждаемый 
вопрос. 

Хорошо ясно, что 
обсуждаемый 
вопрос был понят 
и проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Достаточно ясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят 
и проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Несколько неясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Совершенно неясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован 
путём использования 
литературы. 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

Автоматизированные лазерные системы в машиностроительном производстве: 
1. Изучить инструкции по технике безопасности при эксплуатации лазерных 

технологических комплексов 
2. Ознакомиться с процессом юстировки газоразрядного лазера. 
3. Определить оптимальные значения мощности лазерного излучения для обработки 

технологического объекта. 
4. Вывить характер распределения интенсивности в фокальной плоскости оптического 

элемента. 
6. В отчете привести схему лазерной обработки. 



 
Автоматизация технологических процессов упрочнения деталей в машиностроительном 
производстве: 

1. Изучить основы автоматизации технологических процессов упрочнения деталей в 
машиностроительном производстве. 

2. Ознакомится с процессом лазерного упрочнения металлических изделий. 
3. Изучить структурную схему последовательности действий оператора при выполнении 

процесса лазерного упрочнения. 
4. Изучить структурную схему последовательности действий инженера-технолога при 

выполнении процесса лазерного упрочнения. 
5. В отчете по лабораторной работе привести схему структурную схему последовательности 

действий оператора и инженера-технолога. 
 

Составление NC-программ: 
1. Ознакомиться с основными параметрами технологического модуля установки ТЛУ-1000, 

изучить основные функции ее составных частей. 
2. Изучить основные функции, используемые при программировании системы управления 

ЧПУ ЗИТ 500М. 
3. Освоить порядок программирования. 
4. Составить управляющую программу резки детали из листового материала. 
5. Освоить порядок работы в среде программы “SOPR”. 
6. Ввести составленную управляющую программу  и отредактировать ее. 
7. Сохранить управляющую программу в текстовом формате. 
8. Результаты работы представить в виде распечатки управляющей программы и 

построенного изображения контура детали (graphics.com; Shift+Print Screen). 
 

Автоматизированная сварка деталей 
1. Изучить инструкции по технике безопасности при эксплуатации лазерных 

технологических комплексов. 
2. Ознакомится с процессом автоматизации лазерной сварки. 
3. Подобрать оптимальные параметры для сварки металлических изделий различных 

толщин. 
4. Ознакомится с методами контроля качества сварного шва. 
5. Изучить методы транспортировки лазерного излучения на манипуляторы 
6. Результатом работы служит отчет по лабораторной работе, в котором необходимо 

привести структурные схемы транспортировки лазерного излучения на манипуляторы и 
организации процесса лазерной сварки. 

 
Критерии оценки заданий к лабораторным работам 

 
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 
вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 
владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 



аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 
процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 
и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 
недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 
в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 
процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 
незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ: 
 

ОПК-1 способностью использовать основные закономерности, действующие в 
процессе изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при 
наименьших затратах общественного труда 

Студент знает: преимущества автоматизации производства перед традиционными 
методами, особенности построения автоматизированных технологических процессов 
обработки деталей; 

1. Индустрия 4.0. Цифровизация производства. 



2. Расширение технологических возможностей металлообрабатывающих станков с 
ЧПУ. 

3. Единый комплекс для автоматизации технологических процессов. 
4. Алгоритмические схемы для решения технологических задач лазерной обработки. 
5. Автоматизация сварочных процессов. Функции ГАМС. 
6. Автоматизация сварочных процессов. Общие принципы построения АСУ ТПС. 
7. Технология роботизированной сварки. Роботы в дуговой сварке. 
8. Технология роботизированной сварки. Фазы сварочных работ. 
9. Роботизированные режимы программирования. 
10. Вспомогательные элементы автоматизированных сварочных систем. 
11. Типы датчиков. Преимущества и недостатки. 
12. Тактильные датчики.  
13. Одномерный лазерный датчик диффузного отражения. 
14. Дуговой датчик COMARC. 
15. Интерфейс MotoSight2d. 3D камера. 
16. Оптическая система слежения за швом. 
17. Программное обеспечение для отслеживания сварного шва. 
18. Автоматизация процесса резки. 
19. Принцип работы автоматизированной системы управления процессом 

газолазерной резки. 
20. Программирование процессов резки. Этапы NC-программирования. 
21. Применение систем технического зрения. Схема системы распознавания. 
22. Этапы обработки изображения. Перечень модулей обработки изображений. 
23. Принципы формирования изображения при лазерной гравировке. 
24. Алгоритм преобразования растрового изображения в изображение с частотной 

модуляцией цвета. 
25. Построение системы автоматизированной подготовки управляющих программ для 

упрочнения изделий. Структурная схема. 
26. Принцип работы двухконтурной системы управления роботизированным 

технологическим процессом лазерного термоупрочнения. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ОПК-1 способностью использовать основные закономерности, действующие в 
процессе изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при 
наименьших затратах общественного труда 

Студент умеет: проводить подготовку и написание управляющих программ для 
систем контроля и регулирования производственных процессов; 

Студент владеет: навыками выполнения основных этапов работ при 
автоматизации производства; 

1. Обосновать выбор оптимальных параметров для сварки металлических изделий 
различных толщин. 

2. Рассказать об основах автоматизации технологических процессов упрочнения деталей в 
машиностроительном производстве. 

3. Рассказать об основах составления NC-программ. 
4. Рассказать об основных функциях, используемые при программировании системы 

управления ЧПУ ЗИТ 500М. 
5. Рассказать об основных пунктах инструкции по технике безопасности при 

эксплуатации лазерных технологических комплексов 



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

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательны
е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ОПК-1 способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления 
продукции требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах общественного труда 

Знать: 
преимущества 
автоматизации 
производства 
перед 
традиционными 
методами, 
особенности 
построения 
автоматизирован
ных 
технологических 
процессов 
обработки 
деталей 

отсутствие 
знаний 
преимущества 
автоматизации 
производства 
перед 
традиционными 
методами, 
особенности 
построения 
автоматизирован
ных 
технологических 
процессов 
обработки 
деталей 

фрагментарные 
знания 
преимущества 
автоматизации 
производства 
перед 
традиционными 
методами, 
особенности 
построения 
автоматизирован
ных 
технологических 
процессов 
обработки 
деталей 

общие, но не 
структурирован
ные знания 
преимущества 
автоматизации 
производства 
перед 
традиционными 
методами, 
особенности 
построения 
автоматизирован
ных 
технологических 
процессов 
обработки 
деталей 

сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
преимущества 
автоматизации 
производства 
перед 
традиционными 
методами, 
особенности 
построения 
автоматизирован
ных 
технологических 
процессов 
обработки 
деталей 

сформированны
е 
систематические 
знания 
преимущества 
автоматизации 
производства 
перед 
традиционными 
методами, 
особенности 
построения 
автоматизирован
ных 
технологических 
процессов 
обработки 
деталей 

Уметь: 
проводить 
подготовку и 
написание 
управляющих 
программ для 
систем контроля 
и регулирования 
производственн
ых процессов 

отсутствие 
умения 
проводить 
подготовку и 
написание 
управляющих 
программ для 
систем контроля 
и регулирования 
производственн
ых процессов 

частично 
освоенное 
умение 
проводить 
подготовку и 
написание 
управляющих 
программ для 
систем контроля 
и регулирования 
производственн
ых процессов 

в целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
проводить 
подготовку и 
написание 
управляющих 
программ для 
систем контроля 
и регулирования 
производственн
ых процессов 

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
проводить 
подготовку и 
написание 
управляющих 
программ для 
систем 
контроля и 
регулирования 
производствен
ных процессов 

сформированное 
умение 
проводить 
подготовку и 
написание 
управляющих 
программ для 
систем контроля 
и регулирования 
производственн
ых процессов 

Владеть: 
навыками 
выполнения 
основных этапов 
работ при 
автоматизации 
производства 

отсутствие 
навыков 
выполнения 
основных 
этапов работ 
при 
автоматизации 
производства 

частично 
освоенные 
навыки 
выполнения 
основных 
этапов работ 
при 
автоматизации 
производства 

в целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемые 
навыки 
выполнения 
основных 
этапов работ 
при 
автоматизации 
производства  

в целом 
успешные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
навыки 
выполнения 
основных 
этапов работ 
при 
автоматизации 
производства 

сформированны
е навыки 
выполнения 
основных 
этапов работ 
при 
автоматизации 
производства 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Критерии 

оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 
компетенций. 

Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – студент 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») – студент 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») – студент смог показать знание основных 
положений фактического 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») – 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 автоматических систем энергетических 
установок 
 
Протокол №5 от 24 декабря 2019 г. 

 
Заведующий кафедрой 
автоматических систем  
энергетических установок,  
д.т.н., профессор                                   Шахматов Е.В. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций 

дисциплины Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п

о
со

б
 

ф
о

р
м

и
р

о
в

а
н

и
я

 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-1 

способность 

использовать 

основные 

закономерност

и, 

действующие в 

процессе 

изготовления 

продукции 

требуемого 

качества, 

заданного 

количества при 

наименьших 

затратах 

общественного 

труда 

Знать: способы 

анализа чертежей 

деталей, сборочных 

единиц и изделий с 

целом 

Уметь: строить 

расчетные модели 

типовых элементов 

конструкций 

Владеть: навыками 

построения расчетных 

моделей типовых 

элементов конструкций 

Тема1.Качество 

изделия. Роль и 

значение качества в 

условиях рыночной 

экономики   

Тема2.Философия 

качества. Всеобщее 

управление 

качеством (TQM)   

Тема3.Технологичес

кие аспекты 

управления 

параметрами 

качества 

поверхностного слоя 

деталей 

Лекции 

Самостоятельн

ые работы 

Устный 

опрос 

Тест 

 

 

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.Дайте определение качества продукции. 

□ свойства продукции, обуславливающие её экономичность при 

эксплуатации; 

□ свойства продукции, обуславливающие её пригодность удовлетворять 

определенным потребностям в соответствии с её назначением; 

□ свойства продукции, обуславливающие её экологичность; 

□ свойства продукции, обуславливающие её эргономичность. 

2.Дайте определение понятия «тотальное управление на основе качества (TQM)» 

□ управление качеством всеми сферами деятельности предприятия 



□ всеобщее обеспечение качества с максимальным развитием и 

использованием природных способностей каждого человека и методов 

групповой работы; 

□ обеспечение качества в производстве; 

□ обеспечение качества на этапе проектирования продукции. 

3.Кто выдвинул идею TQM? 

□ Исикава; 

□ Деминг; 

□ Джуран; 

□ Парето. 

4.Какие показатели относятся к оценке качества изделий авиационной техники? 

□ назначения; 

□ транспортабельности; 

□ экономичности; 

□ эстетичности. 

5.Какие показатели не относятся к оценке качества изделий авиационной техники? 

□ надежности; 

□ экологические; 

□ товарный вид; 

□ сервисное обслуживание. 

6.Какие составляющие элементы входят в состав цепной реакции 

Деминга? 

□ улучшение качества; 

□ увеличение рыночной доли предприятия; 

□ политическая стабильность в обществе; 

□ повышение благосостояния работников предприятия. 

7. Какой завершающий элемент в составе цепной реакции Деминга? 

□ повышение производительности труда; 

□ снижение затрат в производстве; 

□ повышение конкурентоспособности продукции; 

□ политическая стабильность в обществе. 

8.Качество продукции есть средство по достижению следующей цели..... 

□ получение прибыли предприятием; 

□ обеспечение качества жизни потребителя; 

□ улучшения экономического положения страны; 

□ повышение производительности труда; 

□ повышение конкурентоспособности. 

9. На каком этапе процесса улучшения качества происходит осознание потребности 

качества? 

□ сбыт; 



□ конструирование; 

□ маркетинг; 

□ производство. 

10.Расставьте последовательность этапов процесса «создания качества». 

□ сбыт; 

□ производство; 

□ конструирование; 

Правильные ответы: 1б; 2б; 3б; 4а,б; 5в,г; 6а,в; 7г; 8б; 9в; 10(3-2-1); 

Тест 2 

1. На чем базируется «пирамида качества»? 

□ качество работы; 

□ качество фирмы; 

□ качество продукции; 

□ качество сервиса. 

2. Что находится на вершине «пирамиды качества»? 

□ качество фирмы; 

□ TQM; 

□ качество продукции; 

□ качество работы. 

3.С чем связано «правило 10-кратных затрат»? 

□ с необходимостью снижения затрат в производство; 

□ с необходимостью повышения конкурентоспособности товара; 

□ с необходимостью внесения изменений в продукцию; 

□ с необходимостью изменения рыночной стратегии. 

4.Что относится к базовым элементам системы качества? 

□ администрирование; 

□ управление персоналом; 

□ управление закупками; 

□ маркетинговые исследования; 

5. Что входит в понятие базового  элемента системы качества- «идентификация»? 

□ технические требования к конструкции изделия; 

□ рекламная информация о продукции; 

□ процедура обозначения в документации и маркировка продукции; 

□ сервисное обслуживание продукции. 

6.Что входит в понятие базового элемента системы качества - "прослеживаемость"? 

□ Контроль продукции; 

□ Испытание опытного образца; 

□ Способность проследить предысторию, т.е. выявление места, времени и 

конкретного исполнителя продукции; 

□ Реклама продукции. 



7.На какие этапы деятельности предприятия не распространяется воздействие системы 

качества? 

□ Маркетинг; 

□ Контроль и испытание; 

□ Упаковка и хранение; 

□ Прием на работу персонала. 

8.Что относятся к затратам, связанными с обеспечением качества? 

□ Затраты на покупку сырья и комплектующих; 

□ Затраты на предотвращение брака; 

□ Затраты (потери) от брака; 

□ Затраты на маркетинг. 

9.Что входит в состав затрат на предотвращение брака? 

□ Затраты на планирование; 

□ Затраты на контроль; 

□ Затраты на приобретение материалов; 

□ Штрафы и рекламация. 

10.Что является потерями от брака выпускаемой продукции? 

□ Штрафы и рекламации; 

□ Устранение брака; 

□ Затраты на незапланированные корректирующие воздействия; 

□ Затраты на аттестацию средств контроля. 

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

 

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 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Какие учения исторически составляют Всеобщее управление качеством (TQM)? 

2. Кто является основателем научного менеджмента и каков вклад этих ученых? 

3. Что такое поведенческие науки? 

4. В чем заслуга Маслоу и Мак-Грегора? 

5. Что предусматривают системные подходы? 



6. Что такое теория случайностей? 

7. Что такое теория управления качеством? 

8. Что такое качество? 

9. Что такое цикл постоянного усовершенствования? 

10. В чем отличие циклов PDCA и SDCA? 

11. Что такое надежность? 

12. В чем различие между параметрами качества продукции и услуг’ 

13. Какие существуют пути конкурентной борьбы производителей * какое 

соотношение ценности и стоимости продукта им соответствует? 

14. Чем определяется имидж компании? 

15. Что такое «правило айсберга»? 

16. 16.Что такое петля качества продукции? 

17. 17.Как интерпретируется ценность товара производителем и потребителем? 

18. 18.Что означает правило 10-кратных затрат? 

19. 19.В чем разница между японскими и американскими автомобильными 

компаниями? 

20. 20.Что такое качество целей и качество исполнения? 

21. Как можно представить модель процесса? 

22. Какие известны характеристики качества процесса? 

23. 23.Что составляет систему углубленных знаний? 

24. 24.Что такое системный подход? 

25. 25.Что означает оптимизация? 

26. Что представляет собой теория вариаций? 

27. 27.Что входит в теорию познания? 

28. 28.Что такое психология в системе Profound knowledge? 

29. Какие параметры имеет руководитель, владеющий системой Profound knowledge? 

30. В чем заключается стратегия TQM? 

31. В чем состоит новая парадигма, касающаяся потребителя? 

32. 32.Что такое внешнее и внутреннее качество? 

33. 33.Как определяются нужды потребителя? 

34. 34.Что такое внешний потребитель? 

35. 35.Что такое внутренний потребитель? 

36. 36.Что такое процесс? 

37. Какие типы выходов вам известны? 

38. Какие три вида процессов существуют? 

39. 39.Что такое межфункциональный процесс? 

40. 40.Что такое трилогия Джурана и как управлять процессом по Джурану? 

41. 41.Что такое непрерывное улучшение? 

42. Какие бывают типы улучшения качества? 



43. Как делятся затраты, связанные с плохим качеством? 

44. 44.Что такое система предложений? 

45. Каковы этапы непрерывного постоянного улучшения? 

46. Как можно обеспечить вовлеченность всех сотрудников в процесс улучшения 

качества? 

47. Какие бывают схемы рассредоточения при разработке политики компании? 

48. Какую схему рассредоточения нужно выбирать для компании, работающей в 

условиях TQM? 

49. Как можно обеспечить совместимость целей компании и намерений, 

направленных на выполнение этих целей? 

50. Кому из двух менеджеров нужно отдать предпочтение: имеющему богатый опыт и 

принимающему решения на базе этого опыта или молодому специалисту, 

принимающему решения только на основе фактов? 

51. 51 .Каков порядок сбора статистических данных? 

52. Когда выборку считают представительной? 

53. Какие характеристики рассеивания случайной величины вам известны и как они 

вычисляются? 

54. Какова особенность выбора трехсигмовых пределов для Гауссовского закона 

распределения случайной величины? 

55. Каково назначение контрольного листка? 

56. Почему именно гистограмму выбрали в качестве инструмента контроля качества? 

57. Как с помощью диаграммы разброса можно оценить вид и тесноту связи двух 

параметров? 

58. В чем особенность диаграммы Парето? 

59. Как строится причинно-следственная диаграмма? 

60. Какие известны контрольные карты и в чем их особенности? 

61. Какие семь инструментов управления качеством вам известны? 

62. В чем принципиальное отличие семи инструментов управления от семи 

инструментов контроля качества? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 



рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

1.Какие существуют методы измерения показателей качества? 

2.В чем сущность экспертного метода оценки качества? 

3.В чем сущность причинно-следственной диаграммы Исикавы? 

4.Когда используется аналитический метод определения весовых показателей 

качества? 

5.В чем разница между потребительскими и производственными допусками качества 

продукции? 

6.В чем разница между единичным и комплексным показателями качества 

продукции? 

7.В чем сущность диаграммы Парето? 

8.С какой целью на производстве используют контрольные карты? 

9. Что относится к статическим методам управления качеством продукции? 

10.В чем разница между приемочным и выборочным контролем? 

11.какой вид имеет оперативная характеристика плана приемочного контроля на 

основе распределения Пуассона? 

12.Каким образом качество измерения влияет на качество выпускаемой продукции? 

13.На чем основывается определение годового экономического эффекта от 

повышения качества продукции? 

 

Критерии оценки практических заданий к практическим занятиям 

 

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

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 



владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

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

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, 

процессов; недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

1. Качество изделия. Показатели качества изделий авиационной техники. 

2. Философия качества. Цепная реакция Деминга. 

3. Пирамида качества. 

4. Правило 10-кратных затрат. 

5. Последствия недостаточного уровня качества продукции. 

6. Понятие систем качества, требования к системе качества. 

7. Затраты, связанные с обеспечением качества. 

8. Петля качества. 

9. Этапы жизненного цикла продукции и их влияние на качество изделия. 

10. Документация системы качества. 

11. Сущность управления качеством, его необходимость. 

12. Идеология всеобщего управления качеством (Total Quality Management). 

13. Ключевые элементы TQM. 

14. Сущность спирали Джурана. 

15. Принципы управления качеством. Круг управления. 

16. 7 инструментов контроля качества. 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К СЕМИНАРУ 

 

 

ОПК-1 способность использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда 

Обучающийся знает: способы анализа чертежей деталей, сборочных единиц и изделий 

с целом 

1. Качество изделия. 

2. Роль и значение качества в условиях рыночной экономики. 



3. Философия качества 

4. Всеобщее управление качеством. (TQM) 

5. Технологические аспекты управления параметрами качества поверхностного 

слоя деталей 

 

 

Обучающийся умеет: : строить расчетные модели типовых элементов конструкций 

Задача 1.На основании чертежей деталей типа «Корпус подшипника» разработать 

чертеж типового комплексного представителя группы. 

 

 

         Рисунок- Стаканы подшипников 

 

Рисунок- Типовой представитель класса «стаканы подшипников» 

 



Обучающийся владеет: навыками построения расчетных моделей типовых элементов 

конструкций 

Задача 1.На основании чертежа типового представителя разработать параметрическую 

модели детали типа «стакан подшипника» 

 

                        Рисунок-Параметрическая модель детали 



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 

ОПК-1 способность использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при наименьших 

затратах общественного труда 

ЗНАТЬ: способы 

анализа чертежей 

деталей, сборочных 

единиц и изделий с 

целом 

Отсутствие знаний 

способов анализа 

чертежей деталей, 

сборочных единиц 

и изделий с целом  

Фрагментарные 

знания способов 

анализа 

чертежей 

деталей, 

сборочных 

единиц и 

изделий с целом  

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

способов анализа 

чертежей 

деталей, 

сборочных 

единиц и 

изделий с целом 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

способов анализа 

чертежей деталей, 

сборочных единиц 

и изделий с целом 

Сформированные 

систематические 

знания способов 

анализа чертежей 

деталей, 

сборочных единиц 

и изделий с целом 

УМЕТЬ: строить 

расчетные модели 

типовых элементов 

конструкций 

 

Отсутствие 

умений строить 

расчетные модели 

типовых 

элементов 

конструкций  

Частично 

освоенное 

умение строить 

расчетные 

модели типовых 

элементов 

конструкций  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение строить 

расчетные 

модели типовых 

элементов 

конструкций  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

реализовывать 

строить расчетные 

модели типовых 

элементов 

конструкций  

Сформированное 

умение строить 

расчетные модели 

типовых 

элементов 

конструкций  

ВЛАДЕТЬ: 

навыками строить 

расчетные модели 

типовых элементов 

конструкций 

Отсутствие 

навыков строить 

расчетные модели 

типовых 

элементов 

конструкций  

Фрагментарное 

применение 

навыков строить 

расчетные 

модели типовых 

элементов 

конструкций  

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков строить 

расчетные 

модели типовых 

элементов 

конструкций  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков строить 

расчетные модели 

типовых 

элементов 

конструкций 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков строить 

расчетные модели 

типовых 

элементов 

конструкций 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят 

существенного характера,  необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 



характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

 

Этапы формирования 

компетенции 

 

Способ 

формирован 

ия 

компетенции 

 

О
ц

е
н

о
ч

н
о
е 

с
р

е
д
ст

в
о
 

Шифр 

компетен 

ции 

Наименование 

компетенции 

    

1 2 3 4 5 6 

ОК-5 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

Знать: способы 

совершенствования и 

развития своего 

интеллектуального, 

культурного, 

нравственного, 
физического и 

профессионального 

уровня; принципы 

научной организации 

труда. 

Уметь: выделять 

недостатки своего 

общекультурного уровня 

развития; ставить цели и 

задачи для выполнения 

конкретных работ, 

проявлять 
настойчивость в 

достижении 

поставленных целей и 

задач. 

Владеть: навыками 

совершенствования и 

развития своего 

потенциала; навыками 

поиска информации и 

работы с 

информационным 
потоком в печатной и 

электронной формах. 

Второй семестр 

Тема 01. Введение. 

Физические основы 

механики. Кинематика 

материальной точки. 

Основная задача 

кинематики, три способа 

геометрического 
описания движения 

материальной точки. 

Кинематические 

уравнения движения 

материальной точки. 

Скорость. Ускорение и 

его составляющие. 

Угловая скорость и 

угловое ускорение, их 

связь с линейными 

скоростью и ускорением 

точек вращающегося 
тела. 

 

Тема 02. Динамика 

материальной точки и 

поступательного 
движения твердого тела. 

Первый закон Ньютона. 

Масса. Сила. Второй 

закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Силы в 

механике. Закон 

сохранения импульса. 

Центр масс. Уравнение 

движения тела 

переменной массы. 

 

Тема 03. Работа и 

механическая энергия. 

Работа переменной 

силы, мощность. Работа 

консервативных сил. 

Кинетическая энергия 
механической системы и 

ее связь с работой 

внутренних и внешних 

сил. Понятие поля и 

потенциальной энергии 

частицы в силовом поле. 

Закон сохранения и 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

самостоятель 
ная работа 

Устный 

опрос, 

тестиров 

ание, 

решение 

типовых 
практиче 

ских 

заданий к 

лаборато 

рным 

работам, 

выполне 

ние 

разноуро 

вневых 

заданий к 

семинару 



   изменения энергии в 

механике. 
 

Тема 04. Динамика 
вращательного 

движения абсолютно 

твердого тела. Момент 

инерции. Кинетическая 

энергия вращения. 

Момент силы. Работа 

сил при вращательном 

движении. Основной 

закон динамики 

вращательного 

движения твердого тела. 
Момент импульса и 

закон его сохранения. 

 

Тема 05. Гармонические 

колебания и их 
характеристики. 

Дифференциальное 

уравнение свободных 

гармонических 

колебаний. Пружинный, 

физический и 

математический 

маятники. Энергия 

свободных 

гармонических 

колебаний, закон 
сохранения энергии. 

Затухающие колебания 

,дифференциальное 

уравнение затухающих 

колебаний и его 

решение. 

Логарифмический 

декремент затухания. 

 

Тема 06. Основы 

молекулярной физики и 

термодинамики. 
Молекулярно- 

кинетическая теория 

идеальных газов. 

Статистический и 

термодинамический 

методы. Опытные 

законы идеального газа. 

Уравнение Клапейрона- 

Менделеева. Основное 

уравнение молекулярно- 

кинетической теории 
газов. Закон 

распределения 

Максвелла по скоростям 

теплового движения 

молекул. 

Барометрическая 

формула. 

 
Тема 07. Основы 

  



   термодинамики. Число 

степеней свободы 

молекулы. Закон 

равномерного 

распределения энергии 

по степеням свободы 

молекул. Первое начало 

термодинамики. Работа 

газа при изменении его 

объема. Теплоемкость. 
Применение первого 

начала термодинамики к 

изопроцессам. 

Обратимые и 

необратимые процессы. 

Круговой процесс. 

Термический КПД 

цикла. Тепловые 

двигатели. Цикл Карно и 

его КПД для идеального 

газа. Энтропия и ее связь 
с термодинамической 

вероятностью. Свойства 

энтропии. Второе и 

третье начала 

термодинамики. 
 

Третий семестр 

Тема 01. 

Электростатика. Закон 

сохранения 

электрического заряда. 

Закон Кулона. 

Электростатическое 

поле. Напряженность 

электростатического 

поля. Принцип 

суперпозиции 
электростатических 

полей. Поток вектора 

напряженности 

электрического поля. 

Теорема Гаусса для 

электростатического 

поля в вакууме. Работа 

сил электрического поля 

при перемещении 

заряда. Потенциал 

электростатического 
поля, разность 

потенциалов. Связь 

между напряженностью 

и разностью 

потенциалов. 

Электрическая емкость, 

конденсаторы. Энергия 

заряженного 

проводника, энергия 

электростатического 

поля. 
 

Тема 02. Постоянный 

электрический ток. 

  



   Электрический ток, сила 

и плотность тока. 

Сторонние силы. 

Электродвижущая сила 

и напряжение. Закон 

Ома. Сопротивление 

проводников. Работа и 

мощность тока. Закон 
Джоуля-Ленца. Закон 

Ома для неоднородного 

участка цепи. Правила 

Кирхгофа. 
 

Тема 03. Магнитное 

поле. Магнитное поле и 

его характеристики. 

Закон Био-Савара- 

Лапласа и его 

применение к расчету 

магнитного поля. Закон 

Ампера. 

Взаимодействие 

параллельных токов. 

Движение заряженных 

частиц в магнитном 

поле. Закон полного 

тока. Поток вектора 

магнитной индукции. 

Теорема 
Остроградского-Гаусса 

для магнитного поля. 

Работа по перемещению 

проводника и контура с 

током в магнитном поле. 

 

Тема 04. 

Электромагнитная 

индукция. Закон 

Фарадея. Вращение 

рамки в магнитном поле. 

Индуктивность контура. 

Самоиндукция. Энергия 

магнитного поля. Полня 
система уравнений 

Максвелла. 

 

Тема 05. 

Электромагнитные 

колебания. Свободные 

гармонические 

колебания в 

колебательном контуре. 

Дифференциальное 

уравнение свободных 
гармонических 

колебаний в контуре. 

Затухающие колебания. 

Вынужденные 

колебания. Переменный 

ток. 
 

Тема 06. Волновая 

оптика. Интерференция 

  



   световых волн. 

Когерентность и 

монохроматичность 

световых волн. 

Интерференция света. 

Методы наблюдения 

интерференции света. 

Интерференция света в 

тонких пленках. 
 

Тема 07. Дифракция 

света. Принцип 

Гюйгенса-Френеля. 

Метод зон Френеля. 

Прямолинейное 

распространение света. 

Дифракция света на 

круглом отверстии и 

диске. Дифракция 
Фраунгофера на одной 

щели. Дифракция 

Фраунгофера на 

дифракционной 

решетке. Разрешающая 

способность. 

 

Тема 08. Поляризация 

света. Естественный и 

поляризованный свет. 

Поляризация света при 

отражении и 
преломлении на границе 

двух диэлектриков. 

Двойное 

лучепреломление. 

Вращение плоскости 

поляризации. 

 

Тема 09. Квантовая 

природа излучения. 

Тепловое излучение и 

его характеристики. 

Закон Кирхгофа. Законы 
Стефана-Больцмана и 

смещения Вина. Виды 

фотоэлектрического 

эффекта. Законы 

внешнего фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна 

для внешнего 

фотоэффекта. Эффект 

Комптон 

  



пр  

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. Найти момент инерции плоской однородной пластины массой 600 г относительно оси, 

совпадающей с одной из ее сторон, если длина другой равна 30 см. 

1) 0,012 кг.м2; 2) 0,018 кг.м2; 3) 0,015 кг.м2; 4) 0,054 кг.м2. 

 

2. На барабан радиуса 50 см намотан шнур, к концу которого привязан груз массой 10 кг. 

Найти момент инерции барабана, если известно, что груз опускается с ускорением 2 м/с2. 

1) 10 кг.м2; 2) 20 кг.м2; 3) 12,5 кг.м2; 4) 2,5 кг.м2. 

 

3. Свинцовая проволока подвешена в вертикальном положении за верхний конец. Какую 

наибольшую длину может иметь проволока, не отрываясь под действием силы тяжести? Для 

свинца предел прочности  равен 12,3 МПа, а плотность – 11,3.103 кг/м3. 

1) 123 м; 2) 109 м; 3) 92 м; 4) 41 м. 

 

4. Мальчик катит обруч по горизонтальной дороге со скоростью 7,2 км/ч. На какое расстояние 

может вкатить обруч на горку за счет его кинетической энергии? Уклон горки равен 10 м на 

каждые 100 м. 

1) 4,1 м; 2) 8 м; 3) 10 м; 4) 12 м. 

 

5. Платформа, имеющая форму сплошного однородного диска, может вращаться по инерции 

вокруг неподвижной вертикальной оси. На краю платформы стоит человек, масса которого в 4 

раза меньше массы платформы. Определить во сколько раз увеличилась угловая скорость 

вращения платформы, если человек перейдет ближе к центру на расстояние, равное половине 

радиуса платформы. 

1) 1,3; 2) 2; 3) 1,5; 4) 4. 

 

6. Колебание точки происходит по закону x=5cos[π/4(t-2)]. Через какое время после начала 

колебания точка будет проходить положение равновесия? 

1) 1 с; 2) 2 c; 3) 3 c; 4) 4 c. 

 

7. Плоский однородный диск радиусом R колеблется в вертикальной плоскости около 

горизонтальной оси, проходящей через край диска. Какова приведенная длина этого 

маятника? 

1) 2R; 2) 1,5R; 3) 0,5R; 4) R. 

 

8. Материальная точка массой 10 г колеблется по уравнению x=5sin(π t/5 + π/4)(см). Найти 

максимальную силу, действующую на точку. 

1) 15,7.10-3 Н; 2) 5,0.10-5 Н; 3) 3,14.10-4 Н; 4) 19,7.10-5 Н. 

 

9. Два одинаково направленных гармонических колебания одного периода с амплитудами А1 

=10 см и А2 =6 см складываются в одно колебание с амплитудой А=14 см. Найти разность фаз 

складываемых колебаний. 

1) 0; 2) π/6; 3) π/4; 4) π/3. 



10. Амплитуда колебаний математического маятника длиной 1 м за 10 мин уменьшилась в два 

раза. Определить логарифмический декремент затухания. 

1) 2,31.10-3; 2) 3,5.10-3; 3) 2,31.10-2; 4) 3,5.10-4. 

 

Тест 2 

 

1. Объем баллона, содержащего газ при давлении 1,2.105 Па, составляет 6 литров. Каким 

станет давление газа в баллоне, если его соединить с другим баллоном объемом 10 литров, 

практически не содержащим газа. Температуру считать постоянной. 

1) 0,25.105 Па; 2) 0,33.105 Па; 3) 0,45.105 Па; 4) 0,6.105 Па. 

 

2. Сколько молекул газа содержится в баллоне емкостью 60 литров при температуре 27oС и 

давлении 5.105 Па. 

1) 7,22.1022; 2) 5,6.1022; 3) 2,2.1023; 4) 3,1.1023. 

 

3. Определить полную кинетическую энергию одноатомной молекулы при температуре 1000 

К. 

1) 2,1.10-20 Дж; 2) 1,4.10-20 Дж;         3) 0,7.10-20 Дж;          4) 3.10-20 Дж. 

 

4. 10 г кислорода находятся под давлением 3.105 Па при температуре 10oС. После нагревания 

при постоянном давлении газ занял объем 10 литров. Найти изменение внутренней энергии. 

1) 3,7.103 Дж; 2) 7,15.103 Дж;          3) 5,67.103 Дж; 4) 6,2.103 Дж. 

 

5. Изменение энтропии в тепловой машине, работающей по циклу Карно, за один цикл рано  

104 Дж/К. Определить полезную работу, если температура нагревателя 320oС, а холодильника 

20oС. 

1) 5.106 Дж; 2) 5.106 Дж; 3) 5.106 Дж; 4) 5.106 Дж. 
 

6. Тонкий стержень длиной l  10 см равномерно заряжен с линейной плотностью 

  1 мкКл/м. Определить напряженность электрического поля в точке расположенной на 

продолжении оси стержня на расстоянии a  30 см от ближайшего его конца. 

1) 7500 В/м; 2) 9000 В/м; 3) 3750 В/м; 4) 15000 В/м. 
 

7. Два одинаковых плоских конденсатора соединены параллельно и заряжены до разности 

потенциалов U=150B. Определить разность потенциалов на конденсаторах U1, если после 

отключения их от источника тока у одного конденсатора уменьшили расстояние между 

пластинами в три раза. 

1) 100 В; 2) 300 В; 3) 75 В; 4) 37,5 В. 

 
8. Сила тока в проводнике равномерно увеличивается от нуля до некоторого максимального 

значения в течение времени t  20 с. Определить скорость нарастания тока в проводнике, если 

при этом заряд, прошедший по проводнику равен 

1) 0,125 А/м;  2) 0,250 А/м; 3) 0,0625 А/м;  4) 0,5 А/м. 

 

9. Плоская квадратная рамка со стороной 15 см лежит в одной плоскости 

Q  25 Кл. 

с бесконечным прямым проводом (см. рис). По проводу течет I  50 А. 

Рамку переместили из положения 1 в положение 2 как показано на 

рисунке. Определить заряд Q прошедший по рамке, если ее 

сопротивление R  5 Ом. 

1) 73,4нКл; 2) 54,6 нКл; 3) 11,2 нКл; 
4) 23 нКл. 



10. Индукция неоднородного магнитного поля изменяется по закону B  B0 1   r, где 
-1 

B0  0,01 Тл,   1 м , r - расстояние точки от оси вращения. В этом поле вращается в 

горизонтальной плоскости относительно вертикальной оси прямой проводник длиной L  1 м 

с постоянной угловой скоростью   50 рад/с. Ось вращения проходит через один из концов 

проводника, силовые линии магнитного поля вертикальны. Определить ЭДС индукции, 

возникающую в проводнике. 

1) 0,5 В; 2) 1,5 В; 3) 0,64 В, 4) 0,42 В. 

 
 

Правильные ответы 

 

Номер 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тест 1 2 1 2 1 1 1 2 4 4 1 

Тест 2 3 1 1 3 2 1 3 1 2 4 

 
 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 задач или вопросов. На прохождение теста обучающемуся 

даѐтся 60 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Второй семестр 

 

1. Какими физическими параметрами характеризуется движение тел? Дайте определение 

этих параметров. 

2. Какие силы существуют в механике? Назовите и дайте определение консервативных и 

неконсервативных сил. 

3. Какие законы сохранения в механике вы знаете? Какие из них следует применять при 

изучении упругого и неупругого ударов? 

4. Какие системы отсчета являются неинерциальными? Какие силы инерции вы знаете? 

5. Что называется моментом инерции тела? Сформулируйте теорему Штейнера. 

6. Чем определяется вращательное действие силы? Сформулируйте основное уравнение 

динамики вращательного движения твердого тела. 

7. Что называется «гироскопическим эффектом»? 

8. Приведите примеры закона сохранения момента импульса в природе и технике? 

9. Какие колебания называются гармоническими? Дайте определения основных 

параметров, характеризующих гармонические колебания (амплитуда, фаза, частота, период). 

Что называется «биениями»? 

10. Какая волна называется плоской? Что называется фазовой скоростью волны? Назовите 

условия возникновения стоячих волн. 

11. Какой подход использует молекулярная физика в изучении строения и свойств 

вещества? Какой газ называется идеальным? 

12. Как зависит концентрация частиц от их потенциальной энергии? Приведите примеры 

распределения частиц по энергиям. 

13. Какие процессы называются кинетическими? Какие явления переноса вы знаете? 

14. Какой подход использует термодинамика для изучения строения и свойств вещества? 

Как определяется работа в термодинамике? Сформулируйте первое начало термодинамики. 

15. Что называется тепловой машиной? Как определяется КПД тепловой машины? Что 

называется циклом Карно? 

16. Какие формулировки второго начала термодинамики вы знаете? В чем заключается 

статистическая формулировка второго начала термодинамики? Что называется энтропией 

термодинамической системы? 

17. Какие газы называются реальными? Назовите основные положения модели газа Ван- 

дер-Ваальса? 

18. Что называется фазовым переходом? Что отражает фазовая диаграмма вещества? 

Каким уравнением описываются фазовые переходы первого рода? 

19. Опишите природу возникновения поверхностного натяжения? В чем заключаются 

капиллярные явления? Приведите примеры. 

 

Третий семестр 

 

1. Какие виды зарядов существуют? Какой заряд называется точечным? Сформулируйте 

закон взаимодействия двух точечных зарядов. 

2. Какой заряд называется распределенным? Какими величинами характеризуется 

распределенный заряд? 

3. Какая величина является силовой характеристикой электрического поля? Как 

графически представляется электрическое поле? 

4. Дайте выражение для напряженности электрического поля создаваемого точечным 

зарядом. В чем заключается принцип суперпозиции электрических полей? 

5. Что называется потоком вектора напряженности электрического поля? Сформулируйте 

теорему Гаусса? 

6. Какая величина является энергетической характеристикой электрического поля? 



7. Как определяется работа по перемещению заряда в электрическом поле? Дайте 

выражение для потенциала поля, создаваемого точечным зарядом. Какие поверхности 

называются эквипотенциальными? 

8. Что называется электроемкостью проводников? От чего зависит электроемкость 

проводников? Какие устройства способны накапливать на себе значительные по величине 

заряды? 

9. Что называется электрическим током? Какими величинами характеризуется 

электрический ток? Назовите условия существования электрического тока. В чем заключается 

тепловое действие электрического тока? 

10. Сформулируйте правила, используемые при расчете характеристик разветвленных 

цепей. 

11. Какой физический смысл имеет вектор магнитной индукции? Как определяется 

магнитный момент контура с током? Сформулируйте закон Био-Савара-Лапласа. Как 

определяется направление вектора магнитной индукции? 

12. Сформулируйте теорему о циркуляции вектора магнитной индукции. 

13. Какие силы действуют на проводник с током в магнитном поле? Как определяется 

направление силы Ампера? 

14. Какие силы действуют на заряженную частицу, движущуюся в магнитном поле. Как 

определяется направление силы Лоренца? В чем заключается эффект Холла? 

15. Что называется магнитным потоком? Как определяется работа по перемещению 

проводника с током в магнитном поле? 

16. Что называется электромагнитной индукцией? Сформулируйте закон 

электромагнитной индукции (Фарадея). В чем отличие явлений электромагнитной индукции и 

самоиндукции? 

17. Опишите процессы, возникающие в колебательном контуре. Дайте основные 

характеристики затухающих колебаний и их физический смысл. Какие колебания называются 

вынужденными? В чем заключается явление резонанса напряжений и резонанса токов? 

18. Какие предпосылки легли в основу электромагнитной теории Максвелла? Что 

называется током смещения? Запишите систему уравнения Максвелла в интегральной или 

дифференциальной форме. 

19. Какие законы геометрической оптики вы знаете? Какой физический смысл носит 

показатель преломления среды? В чем заключается эффект полного внутреннего отражения? 

20. Что называется интерференцией световых волн? Как определяется оптическая длина 

пути? В каких случаях наблюдаются максимумы или минимумы при интерференции? 

21. Какие способы получения когерентных световых волн вы знаете? Что понимается под 

полосами «равной толщины» и полосами «равного наклона»? 

22. Что называется дифракцией световых волн? Какой принцип объясняет дифракцию? В 

чем различие между дифракциями Френеля и Фраунгофера? 

23. Что представляет собой дифракционная решетка? Как определяется разрешающая 

способность спектрального прибора? В чем заключается критерий разрешимости Рэлея? 

24. Какая световая волна называется поляризованной? Какие виды поляризации вы 

знаете? Дайте определение степени поляризации светового луча. 

25. Какие способы получения плоско-поляризованного света вы знаете? Какие вещества 

называются оптически активными? 

26. Что называется тепловым излучением? Какое тело называется «абсолютно черным»? 

Какие законы теплового излучения вы знаете? В чем заключалась гипотеза Планка о тепловом 

излучении тел? 

27. Что называется внешним фотоэффектом? Какие законы фотоэффекта вы знаете? 

Запишите уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

28. В чем заключался опыт Боте? Как определяется давление света на поверхность? 

29. В чем заключается эффект Комптона? 

30. Какие спектральные серии атома водорода вы знаете, и какой части спектра они 

принадлежат? 



31. Опишите модель атома Резерфорда – Бора. Какие постулаты сформулировал Бор? 

Какие основные недостатки модели атома Резерфорда – Бора вам известны? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

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

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 
 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Второй семестр 

 

1. Оцените погрешность прямых и косвенных измерений проделанных в лабораторной 

работе. 

2. В чем заключается преимущество определения ускорения свободного падения с 

помощью оборотного маятника? 

3. Определите приведенную длину физического маятника. Какой физический смысл имеет 

данная величина? 

4. Получите выражение для момента инерции маятника Максвелла, используя закон 

сохранения механической энергии. 

5. Определите момент сил трения маятника Обербека. 

6. Выведите уравнение Майера. Объясните, почему теплоемкость газа при постоянном 

давлении всегда больше теплоемкости газа при постоянном объеме? 

7. Выведите формулу Стокса. Какие силы действуют на шарик при его движении в 

жидкости. Какая из сил изменяется в процессе движения и от чего она зависит? 

8. Выведите уравнение адиабатического процесса. 

9. Какова природа сил внутреннего трения? 

10. Какие условия должны выполняться при измерении вязкости методом Стокса? 

 

Третий семестр 

 

1. Опишите метод определения сопротивления с помощью моста Уитстона. Почему с 

помощью данного метода нельзя измерять малые сопротивления? 

2. Какие процессы протекают при соединении двух полупроводников с различными 

типами проводимости? 

3. Нарисуйте схему одно- и двуполупериодного выпрямителя, поясните принцип работы 

схем. 



4. Почему полупроводниковые выпрямители нельзя использовать для выпрямления 

большого по величине тока? 

5. В чем заключается метод компенсации для измерения ЭДС источника тока? Почему 

нельзя измерить ЭДС вольтметром? 

6. Зарисуйте схему релаксационного генератора и поясните принцип его работы. 

7. Проанализируйте кривую намагничивания ферромагнетика и опишите физические 

процессы, происходящие в нем. Опишите гистерезисные явления. 

8. Охарактеризуйте электроизмерительные приборы по принципу работы и использования 

их в цепях переменного и постоянного токов. 

9. Определите абсолютную ошибку электроизмерительного прибора исходя из его класса 

точности. 

10. Нарисуйте устройство электронно-лучевой трубки и опишите принцип ее работы. В 

чем особенности магнитного и электрического управления лучом? 

11. Объясните, почему при наблюдении колец Ньютона в проходящем свете 

интерференционная картина меняется на противоположную, по сравнению с наблюдением в 

отраженном свете? 

12. В каком случае необходимо прибавлять или отнимать половину длины волны к 

оптической разности хода? 

13. По какому принципу определяются радиусы темных и светлых колец на зонной 

пластинке? 

14. Почему зонная пластинка имеет множество фокусных расстояний? 

15. Как изменится угол поворота плоскости поляризации в сахарном растворе при замене 

зеленого светофильтра желтым? 

16. В чем отличие поляризатора и анализатора? Поменяйте их местами и проанализируйте 

полученные результаты. 

17. Почему в работах по интерференции, дифракции и поляризации необходимо 

использовать светофильтр? 

18. Какая характеристика вакуумного фотоэлемента подтверждает первый закон 

фотоэффекта? Определите интегральную чувствительность фотоэлемента. 

19. Замените вакуумный фотоэлемент газонаполненным, снимите вольтамперную 

характеристику элемента, сравните с характеристикой вакуумного элемента. 

20. Опишите принцип работы радиационного пирометра. Определите постоянную 

Стефана-Больцмана. 

 
 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

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

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе. 

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

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

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

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 





логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 
 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАНИЙ К СЕМИНАРУ 

Задание №1.  Движение материальной точки задано уравнением  r
→
t  i

→
A  Bt 2  

→
jCt , где 

A  10 м ,  В  5м/с 2 ,  С  10 м/с . Начертить траекторию точки. Найти выражения 
→
t  и  a

→
t . 

Для момента времени t = l с вычислить: 1) модуль скорости  
→ 

; 2) модуль ускорения   a
→ 

; 3) 

модуль тангенциального ускорения 
→ 

; 4) модуль нормального ускорения a
→

n   . 

Задание №2. Шарик массы m  50 г. подвешен на пружине жесткостью   20 Н/м. Под 

действием вынуждающей вертикальной гармонической силы с частотой   25 с-1 шарик 
совершает установившиеся колебания. При этом смещение шарика отстает по фазе от 

вынуждающей силы на   3 4 . Найти добротность осциллятора. 

Задание №3. В центрифуге находится некоторый газ при температуре T  271 K . Ротор 

центрифуги радиусом V  4 л вращается с угловой скоростью   500 рад/c. Определить 

относительную молекулярную массу М r газа, если давление p у стенки ротора в 2,1 раза 

больше давления p0 в его центре. 

Задание №4 Глицерин поднялся в капиллярной трубке на высоту h  20 мм . Определить 

поверхностное натяжение  глицерина, если диаметр d канала трубки равен 1 мм. 

Задание №5. В однородном магнитном поле с индукцией B  0,5 Тл вращается с частотой 

n  10 с-1 стержень длиной l  20 см. Ось вращения параллельна линиям индукции и 

проходит через один из концов стержня перпендикулярно его оси. Определить разность 

потенциалов U на концах стержня. 

Задание №6. В установке для наблюдения колец Ньютона, пространство между линзой и 

стеклянной пластинкой заполнено жидкостью. Определить показатель преломления жидкости, 

если диаметр второго светлого кольца в отраженном свете равен 

0,615мкм падает нормально. Радиус кривизны линзы 9м . 

5мм . Свет с длиной волны 

Задание №7. Электрон находится в бесконечно глубокой прямоугольной потенциальной 

яме с непроницаемыми стенками. Определить вероятность нахождения электрона в области 
4l 

 x  l 
5 

и ширину потенциальной, если он находится на четвертом энергетическом уровне, а 

разность энергии между третьим и вторым уровнем равна E  0,3 эВ. 

Задание №8. Из неподвижного облака через  секунд одна за другой начинают падать две 
дождевые капли. Найти, как будет изменяться со временем расстояние между каплями. 
Рассмотреть два случая: не учитывая силу сопротивления и считая, что сила сопротивления 

пропорциональна скорости капель.  – коэффициент сопротивления воздуха, m – масса 

капли, 0 – скорость установившегося движения капель. 

Задание №9. Волейбольный мяч массой M  300 г и объемом 8 л накачан до избыточного 

давления p1  0,2 атм . Мяч был подброшен на высоту 20 м и после падения на твердый грунт 

подскочил почти на ту же высоту. Оцените максимальную температуру воздуха в мяче в 

момент удара о грунт. Температура наружного воздуха 300 К, теплоемкость воздуха при 

постоянном объеме 0,7 кДж/кг  К. 

a 



Задание №10. После покрытия слоем парафина радиус отверстий решета стал равен 

r  1,5мм . Учитывая, что вода не смачивает парафин, определить высоту h слоя воды, 

который можно носить в решете так, чтобы вода не проливалась через отверстия. 

Поверхностное натяжение воды 0,073 Н/м . 

Задание №11. Тонкое кольцо радиусом R  10 см несет заряд Q  27 нКл. Кольцо 

равномерно вращается относительно оси перпендикулярной плоскости кольца и проходящей 

через его центр с угловой скоростью 20 рад/с. Определить магнитный момент создаваемый 

кольцом. 

Задание №12. Даны три конденсатора с емкостями C1  1мкФ , 

С2  2мкФ и  С3  3мкФ, соединенных, как показано на рисунке и 

подключенных к источнику тока с ЭДС 

на каждом из них. 

  8 B . Определить заряды 

Задание №13. Две плосковыпуклые линзы прижаты вплотную своими выпуклыми 
поверхностями, радиусы кривизны которых 100 и 110 мм соответственно. Определить радиус 

5-го темного кольца, если длина падающей световой волны 530 нм. Наблюдение ведется в 

отраженном свете. 

Задание №14. Определить вероятность прохождения электронов через потенциальный 

барьер, если электроны имеют энергию 100 эВ, а высота потенциального барьера в 1,5 раза 

меньше энергии электронов. 

 
 

Критерии оценки выполнения разноуровневых заданий к семинару 

 

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

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе. 

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

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

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

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Потенциальная энергия. Связь потенциальной энергии с консервативной силой. 

2. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Первое начало термодинамики. 

3. Молотком, масса которого m1  1 кг , забивают в стену гвоздь массой m2  75 г . 

Определить КПД  удара молотка при данных условиях. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-5 Способностью к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся знает: способы совершенствования и развития своего интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального уровня; принципы научной 

организации труда. 

 

Второй семестр 

 

1. Кинематика поступательного движения материальной точки. Кинематика 

вращательного движения твердого тела. 

2. Законы динамики материальной точки и твердого тела. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Второй и третий законы Ньютона. Виды сил. 

3. Законы сохранения: Импульс системы. Закон сохранения импульса. Работа и энергия. 

Кинетическая и потенциальная энергии. Связь потенциальной энергии с консервативной 

силой. Закон сохранения механической энергии. 

4. Применение законов сохранения для анализа явлений удара. Упругий и неупругий 

удары. Момент импульса материальной точки. Закон сохранения момента импульса. 

5. Динамика твердого тела: Движение центра масс твердого тела. Кинетическая энергия 

вращательного движения. Момент инерции тела. 



6. Момент силы. Основное уравнение динамики вращательного движения. Момент 

импульса твердого тела. Гироскопический эффект.. 

7. Механические колебания: Гармонические колебания. Сложение гармонических 

колебаний, направленных вдоль одной прямой. Биения. Сложение взаимно перпендикулярных 

колебаний. 

8. Пружинный, физический и математический маятники. Энергия гармонического 

осциллятора. 

9. Дифференциальное уравнение затухающих колебаний. 

10. Вынужденные колебания. Резонанс. Добротность вынужденных колебаний. 

11. Параметрические колебания. Параметрический резонанс. 

12. Механические волны: Продольные и поперечные волны. Уравнение волны. Волновое 

уравнение. Скорость распространения волн. 

13. Интерференция волн. Стоячие волны. 

14. Молекулярная физика: Предмет и методы молекулярной физики. Термодинамические 

параметры состояния. 

15. Основное уравнение кинетической теории газов. 

16. Барометрическая формула. Распределение Больцмана. 

17. Максвелловское распределение молекул по скоростям. 

18. Явления переноса. Длина свободного пробега молекул. Явление диффузии. Явление 

теплопроводности и вязкости. 

19. Термодинамика: Внутренняя энергия идеального газа. Работа и теплота. Первое 

начало термодинамики. Работа газовых изопроцессов. 

20. Молекулярно-кинетическая теория теплоемкостей. Адиабатический процесс. 

21. Круговые обратимые процессы. Цикл Карно. Понятие об энтропии. 

22. Энтропия идеального газа. Второе начало термодинамики. Статистическое толкование 

второго начала термодинамики. 

23. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Критическое состояние вещества. Эффект 

Джоуля-Томсона. 

24. Фазовые равновесия и превращения. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса. Тройная 

точка. Диаграмма состояния вещества. 

25. Линии и трубки тока в гидродинамике. Уравнение неразрывности струи. Закон 

Бернулли. 

26. Ламинарное и турбулентное течения. Число Рейнольдса. 

27. Течение жидкости в круглой трубе. Формула Пуазейля. 

28. Давление под искривленной поверхностью жидкости. Формула Лапласа. 

29. Явления на границе раздела жидкости и твердого тела. Капиллярные явления. 

30. Строение кристаллов. Типы кристаллических решеток. 

31. Теплоемкость твердых тел. Закон Дюлонга – Пти. 

 

Третий семестр 

 

1. Электрический заряд и его свойства. 

2. Напряженность электростатического поля. Поток вектора напряженности. Теорема 

Гаусса. 

3. Работа сил электростатического поля. Потенциал, разность потенциалов. Связь 

напряженности электрического поля с потенциалом. Энергия системы точечных зарядов. 

4. Поляризация диэлектриков. Виды поляризации. Связанные заряды. Относительная 

диэлектрическая проницаемость. 

5. Вектор электрической индукции. Теорема Гаусса для электростатического поля в 

диэлектриках. 

6. Проводники в электростатическом поле. Электроемкость уединенного проводника. 

Энергия заряженного проводника. 



7. Конденсаторы. Электроемкость плоского конденсатора. Соединение конденсаторов. 

Энергия заряженного конденсатора. 

8. Сопротивление проводников, сверхпроводимость. 

9. Электрический ток. Сила и плотность тока. Законы Ома и Джоуля–Ленца в 

интегральной и дифференциальной форме. 

10. Закон Ома для замкнутой цепи, содержащей источник ЭДС. Применение правил 

Кирхгофа для разветвленных цепей. 

11. Электролиз и электрическая диссоциация. Закон электролиза. Гальванические 

элементы и аккумуляторы. 

12. Электрический ток в газах. Виды газового разряда. Тлеющий, дуговой, искровой и 

коронный разряды. Газоразрядная плазма. 

13. Вектор магнитной индукции. Момент сил, действующих на виток с током в магнитном 

поле. Магнитный момент контура. 

14. Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное поле прямолинейного проводника с током, 

кругового тока и на оси кругового тока. 

15. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции. Теорема Гаусса для вектора 

магнитной индукции. 

16. Магнитное поле в веществе. Вектор напряженности магнитного поля. Теорема о 

циркуляции вектора напряженности магнитного поля. 

17. Относительная магнитная проницаемость. Магнетики (диамагнетики, парамагнетики, 

ферромагнетики). 

18. Закон электромагнитной индукции, правило Ленца. Магнитный поток. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. 

19. Силы Ампера и Лоренца. Работа по перемещению проводника с током в магнитном 

поле. 

20. Электромагнитное поле. Система уравнений Максвелла. Материальные уравнения. 

21. Переменный ток через сопротивление, емкость и индуктивность. Колебательный 

контур. Векторная диаграмма контура. 

22. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс напряжений и резонанс токов в 

колебательном контуре. 

23. Параметрические электромагнитные колебания. Параметрический резонанс. 

24. Интегрирующие и дифференцирующие RC-цепочки и аналоговые вычислительные 

машины (АВМ) на их основе. 

25. Электромагнитные волны. Волновое уравнение. Скорость распространения 

электромагнитных волн. 

26. Плотность потока энергии электромагнитного поля. Вектор Умова-Пойтинга. 

Волновое сопротивление среды. 

 
 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-5 Способностью к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся умеет: выделять недостатки своего общекультурного уровня развития; 

ставить цели и задачи для выполнения конкретных работ, проявлять настойчивость в 

достижении поставленных целей и задач. 

Обучающийся владеет: навыками совершенствования и развития своего потенциала; 

навыками поиска информации и работы с информационным потоком в печатной и 

электронной формах. 
 

Задача №1. Шарик массы m  50 г. подвешен на пружине жесткостью   20 Н/м. Под 

действием вынуждающей вертикальной гармонической силы с частотой   25 с-1 шарик 
совершает установившиеся колебания. При этом смещение шарика отстает по фазе от 

вынуждающей силы на   3 4 . Найти добротность осциллятора. 



Задача №2. Глицерин поднялся в капиллярной трубке на высоту h  20 мм . Определить 

поверхностное натяжение  глицерина, если диаметр d канала трубки равен 1 мм. 

Задача №3. В однородном магнитном поле с индукцией B  0,5 Тл вращается с частотой 

n  10 с-1 стержень длиной l  20 см. Ось вращения параллельна линиям индукции и 

проходит через один из концов стержня перпендикулярно его оси. Определить разность 

потенциалов U на концах стержня. 

Задача №4. В установке для наблюдения колец Ньютона, пространство между линзой и 

стеклянной пластинкой заполнено жидкостью. Определить показатель преломления жидкости, 

если диаметр второго светлого кольца в отраженном свете равен 

0,615мкм падает нормально. Радиус кривизны линзы 9м . 

5мм . Свет с длиной волны 

Задача №5. Из неподвижного облака через  секунд одна за другой начинают падать две 
дождевые капли. Найти, как будет изменяться со временем расстояние между каплями. 
Рассмотреть два случая: не учитывая силу сопротивления и считая, что сила сопротивления 

пропорциональна скорости капель.  – коэффициент сопротивления воздуха, m – масса 

капли, 0 – скорость установившегося движения капель. 

Задача №6. Волейбольный мяч массой M  300 г и объемом 8 л накачан до избыточного 

давления p1  0,2 атм . Мяч был подброшен на высоту 20 м и после падения на твердый грунт 

подскочил почти на ту же высоту. Оцените максимальную температуру воздуха в мяче в 
момент удара о грунт. Температура наружного воздуха 300 К, теплоемкость воздуха при 

постоянном объеме 0,7 кДж/кг  К. 
Задача №7. После покрытия слоем парафина радиус отверстий решета стал равен 

r  1,5мм . Учитывая, что вода не смачивает парафин, определить высоту h слоя воды, 

который можно носить в решете так, чтобы вода не проливалась через отверстия. 

Поверхностное натяжение воды 0,073 Н/м . 

Задача   №8.   Тонкое   кольцо   радиусом R  10 см   несет   заряд Q  27 нКл.   Кольцо 

равномерно вращается относительно оси перпендикулярной плоскости кольца и проходящей 

через его центр с угловой скоростью 20 рад/с. Определить магнитный момент создаваемый 

кольцом. 

Задача №9. Две плосковыпуклые линзы прижаты вплотную своими выпуклыми 

поверхностями, радиусы кривизны которых 100 и 110 мм соответственно. Определить радиус 

5-го темного кольца, если длина падающей световой волны 530 нм. Наблюдение ведется в 

отраженном свете. 



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 

ОК-5 Способностью к самоорганизации и самообразованию 

ЗНАТЬ: способы Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 

совершенствовани знаний о знания о способах структурированны но содержащие систематические 

я и развития способах совершенствовани е знания о отдельные пробелы знания о способах 

своего совершенствован я и развития способах знания о способах совершенствовани 

интеллектуальног ия и развития своего совершенствовани совершенствования я и развития своего 

о, культурного, своего интеллектуального я и развития и развития своего интеллектуального 

нравственного, интеллектуальног , культурного, своего интеллектуального, , культурного, 
физического и о, культурного, нравственного, интеллектуального культурного, нравственного, 

профессиональног нравственного, физического и , культурного, нравственного, физического и 

о уровня; физического и профессиональног нравственного, физического и профессиональног 

принципы научной профессионально о уровня; физического и профессионального о уровня; 

организации го уровня; принципах профессиональног уровня; принципах принципах 

труда. принципах научной о уровня; научной научной 
 научной организации принципах организации труда. организации труда. 
 организации труда. научной   

 труда.  организации   

   труда.   

УМЕТЬ: выделять Отсутствие Частично В целом В целом успешное, Сформированное 

недостатки своего умения выделять освоенное умение успешное, но не но содержащее умение выделять 

общекультурного недостатки выделять систематически отдельные пробелы недостатки своего 
уровня развития; своего недостатки своего осуществляемое умение выделять общекультурного 

ставить цели и общекультурного общекультурного умение выделять недостатки своего уровня развития; 

задачи для уровня развития; уровня развития; недостатки своего общекультурного ставить цели и 

выполнения ставить цели и ставить цели и общекультурного уровня развития; задачи для 

конкретных задачи для задачи для уровня развития; ставить цели и выполнения 

работ, проявлять выполнения выполнения ставить цели и задачи для конкретных работ, 

настойчивость в конкретных конкретных работ, задачи для выполнения проявлять 
достижении работ, проявлять проявлять выполнения конкретных работ, настойчивость в 

поставленных настойчивость в настойчивость в конкретных работ, проявлять достижении 

целей и задач. достижении достижении проявлять настойчивость в поставленных 
 поставленных поставленных настойчивость в достижении целей и задач. 
 целей и задач. целей и задач. достижении поставленных целей  

   поставленных и задач.  

   целей и задач.   

ВЛАДЕТЬ: Отсутствие Фрагментарное В целом В целом успешное, Успешное и 

навыками навыков применение успешное, но не но содержащее систематическое 

совершенствовани совершенствован навыков систематическое отдельные пробелы применение 

я и развития ия и развития совершенствовани применение применение навыков навыков 

своего своего я и развития навыков совершенствования совершенствовани 

потенциала; потенциала; своего совершенствовани и развития своего я и развития своего 

навыками поиска навыков поиска потенциала; я и развития потенциала; навыков потенциала; 
информации и информации и навыков поиска своего поиска информации навыков поиска 

работы с работы с информации и потенциала; и работы с информации и 

информационным информационны работы с навыков поиска информационным работы с 

потоком в м потоком в информационным информации и потоком в печатной информационным 

печатной и печатной и потоком в работы с и электронной потоком в 

электронной электронной печатной и информационным формах. печатной и 

формах. формах. электронной потоком в  электронной 
  формах. печатной и  формах. 
   электронной   

   формах.   



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 

практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

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

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

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

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
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ср
ед

ст
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Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать: теоретические и 

методико-практические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни. 

Уметь: использовать 

средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни. 

Владеть: средствами и 

методами укрепления 

индивидуального 

физического здоровья, 

физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности. 

Лекционные 

занятия:  

Тема 1. Социально-

биологические 

основы физической 

культуры 

Тема 2. 

Методические и 

практические 

основы физического 

воспитания 

Тема 3. Основы 

здорового образа 

жизни 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 6. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнедеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой 

Тема 7. Физическая 

культура и спорт 

как составная часть 

здорового образа 

жизни 

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

Лекцион

ные 

занятия, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 



физического 

воспитания 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерные тестовые задания для студентов по теоретическому разделу по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

I. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Что такое физическое совершенство? 

a. Пропорциональное телосложение, красота тела и физическая сила. 

b. Процесс физического образования и воспитания, выражающий высокую степень 

развития индивидуальных физических способностей. 

c. Всесторонняя физическая подготовленность, совершенные спортивные движения 

человека (спортсменом). 

 

2. Что относится к показателям физического совершенства? 

a. Вес, рост, уровень развития двигательных навыков. 

b. Физическая подготовленность, уровень здоровья, творческое долголетие. 

c. Физическая сила, выносливость , быстрота, пропорциональное телосложение. 

d. Уровень здоровья, гармоничное развитие физических качеств. 

 

Правильные ответы: 1b; 2d 

 

II. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности 

организма человека при занятиях физической культурой 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какова норма потребления белков для взрослого человека? 

a. 50-60 г. 

b. Не менее 50 г. 

c. 150-200 г. 

d. 80-100 г. 

 

2. Какие меры способствуют качественной готовности студентов к активной учебной 

работе? 



a. Регулярные занятия физическими упражнениями с оптимальными физическими 

нагрузками. 

b. Потребление пищи с высоким содержанием глюкозы. 

c. Потребление витаминов и стимулирующих веществ. 

d. Полноценный сон. 
 

Правильные ответы:1d; 2a 
 

III. Основы здорового образа жизни 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какие физические упражнения эффективны в оздоровительной тренировке? 

a. Циклические. 

b. Разнообразие физических упражнений. 

c. Ациклические. 

 

2. Что предполагает здоровый образ жизни? 

a. Активные занятия физическими упражнениями с оздоровительной направленностью. 

b. Профессиональную, общественную и двигательную активность. 

c. Активные занятия спортом. 

d. Плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек, 

оптимальный двигательный режим, личную гигиену, рациональное питание. 

 

Правильные ответы: 1a; 2d. 

 

IV. Учебный труд студентов и возможность его повышения средствами физической 

культуры. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Через какой промежуток времени после начала учебы в течении учебного дня у 

студентов появляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

a. Через 3,5 часа. 

b. Через 0,5-1 час. 

c. Через 1,5-3 часа. 

 

2. Оказывает ли влияние на работоспособность человека биологические ритмы? 

a. Оказывают сильное влияние. 

b. Не оказывают. 

c. Оказывают. 

 

Правильные ответы: 1c; 2с. 

 

 

V. Методические и практические основы физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 

отдыха? 

a. Метод строго регламентированного упражнения. 



b. Игровой метод. 

c. Соревновательный метод. 

d. Метод наглядного восприятия. 

 

2. Что является основным средством физического воспитания? 

a. Игра в футбол. 

b. Физическое упражнение. 

c. Легкоатлетический бег. 

d. Плавание. 

 

Правильные ответы:1а; 2b. 

 

VI. Спорт в системе физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. С какой периодичностью проводится Всемирные Универсиады? 

a. Один раз в два года (каждый нечетный год). 

b. Один раз в три года. 

c. Один раз в четыре года (через два года после Олимпийских Игр). 

 

2. Когда состоялась первая Всемирная летняя Универсиада? 

a. В 1959 году в Турине. 

b. В 1939 году в Вене. 

c. В 1939 году в Монако. 

d. В 1924 году в Варшаве. 

 

Правильные ответы:1a; 2а. 

 

VII. Контроль и самоконтроль физического состояния 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что является целью самоконтроля? 

a. Самостоятельные регулярные наблюдения за физическим развитием, состоянием своего 

организма, влиянием на него физических упражнений. 

b. Приобретение навыков в оценивании психофизической подготовке. 

c. Ознакомиться с простейшими доступными методиками самоконтроля. 

 

 

2. Укажите один из методов педагогического контроля. 

a. Оперативный. 

b. Перманентный. 

c. Контроль за техникой выполнения упражнений. 

 

Правильные ответы:1а; 2а. 

 

VIII. Профессионально-прикладная подготовка студентов. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка? 



a. Это процесс развития физических качеств человека необходимых ему для успешной 

профессиональной деятельности. 

b. Это профессиональная подготовка на основе физической подготовки. 

c. Это специально направленное и избирательное использование средств физической 

культуры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной 

деятельности. 

 

2. Какие основные физические показатели необходимо учитывать при оценки степени 

тяжести труда? 

a. Жизненную емкость легких, кардиограмму, ЧСС. 

b. ЧСС, артериальное давление, кардиограмму, электроэнцефалограмму. 

c. ЧСС, минутный объем дыхания, энергозатраты, потеря воды, потребление кислорода. 

 

Правильные ответы:1с; 2с. 
 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим  

менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины 

– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено 

– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено 

Оценка уровня освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости студентов 

университета, и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. Студенты, 

обучающиеся по дисциплине "Физическая культура и спорт" в основном, спортивном и 

специальном отделениях и освоившие учебную программу, в каждом семестре выполняют 

зачетные требования по физической культуре. Критерием успешности освоения учебного 

материала является знания теоретического раздела программы и выполнение 

установленных на данный семестр тестов спортивно-технической подготовки для 

отдельных групп различной спортивной направленности. Студенты, освобожденные от 

практических занятий, пишут тесты по теоретическому разделу, связанному с 

особенностями использования средств физической культуры и с учетом индивидуальных 

отклонений в состоянии здоровья. Контроль представляет собой набор тестов и 

проводится в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем. В первом семестре 

студенты выполняют не более 5 тестов, включая 3 обязательных теста контроля общей 

физической подготовленности (таблица 2). Суммарная оценка выполнения тестов общей 

физической и спортивно-технической подготовленности определяется по среднему 

количеству очков, набранных за выполнение всех тестов, при условии выполнения 

каждого из них не ниже, чем на одно очко (таблица 3). Зачетный уровень средней 

суммарной оценки в очках устанавливается для каждого семестра кафедрой физического 

воспитания. 



 

 

 

 

Таблица 2 

Обязательные тесты определения физической подготовленности  

 

Характеристика 

направленности 

тестов 

 

Женщины Мужчины 

Оценка в очках 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Тест на скоростно- 

силовую подготов-

ленность:  

Бег 100 м (сек.)  

 

 

 

15.7 

 

 

 

16.0 

 

 

 

17.0 

 

 

 

17.9 

 

 

 

18.0 

 

 

 

13.2 

 

 

 

13.8 

 

 

 

14.0 

 

 

 

14.3 

 

 

 

14.6 

Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, 

руки за головой (кол-

во раз): 

Подтягивания на 

перекладине (кол-во 

раз), вес до 85 кг, 

вес более 85 кг  

 

 

 

60 

 

 

 

50 

 

 

 

40 

 

 

 

30 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

Тест на общую 

выносливость Бег 

2000 м (мин, с),  

вес до 70 кг,  

вес более 70 кг  

 

 

10.15 

10.35 

 

 

10.50 

11.20 

 

 

11.20 

11.55 

 

 

11.50 

12.40 

 

 

12.15 

13.15 

     

Бег 300м (мин, с)  

вес до 85 кг 

 вес более 85 кг 

      

12.00 

12.30 

 

12.35 

13.10 

 

13.10 

13.50 

 

13.50 

14.40 

 

14.30 

15.30 

Плавание  

50 м., (сек/мин) 

 

54,0 

 

1.03 

 

1,14 

 

1,24 

 

Б/уч. 

вр. 

 

40,0 

 

44,0 

 

48,0 

 

57,0 

 

Б/уч. 

вр. 

 

Таблица 3 

Оценка тестов общей физической подготовленности 

 

Среднее арифметическое  

(в баллах)  
3 4 5 

Среднее арифметическое 

(в очках)  
2,0 3,0 3,5 

 

Студенты могут получить зачет только при условии выполнения обязательных 

тестов по общей физической и спортивно-технической подготовке (не ниже 3-х баллов), 

предусмотренных в 1-м семестре. 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как 

контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника 

при поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в 



конце учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за 

прошедший учебный год. 

 

Примерные тестовые задания для студентов специальной медицинской группы по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния» 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей? 

a. 30-50 сек. 

b. 90 сек. и более. 

c. 20-30 сек. 

 

2. Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам: основной, 

подготовительной, специальной. 

b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий. 

c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта в вузе. 

 

3. Что относится к видам диагностики? 

a. Внешний осмотр. 

b. Диспансеризация. 

c. Антропометрия. 

 

4. Чем определяется физическое развитие человека? 

a. Морфологическими и функциональными свойствами организма. 

b. Выносливостью. 

c. Работоспособностью. 

d. Ростом и весом. 

 

5. Укажите субъективные данные самоконтроля 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

6. Как вычисляется росто-весовой показатель 

a. Масса (кг.)-105=рост(см). 

b. Рост (см)-105=масса(кг). 

c. Рост (см)-масса(кг)= показатель. 

 

7. Какова должна быть масса человека, если его рост 171см? 

a. 61кг. 

b. 65кг. 

c. 66кг. 

d. 71кг. 

 

8. Как называются боковые искривления позвоночника? 

a. Лордоз. 



b. Сутулость. 

c. Сколиоз. 

 

9. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

10. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 

a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы. 

b. Физическая работоспособность. 

c. Состояние переутомления или заболевания. 

 

Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а. 

 

Критерии оценки теста 

 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим 

менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Таблица 4 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-7 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

теоретические и 

методико-

практические 

основы физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни 

Отсутствие знаний 

теоретических и 

методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни 

Фрагментарные 

знания 

теоретических 

и методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

теоретических и 

методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

теоретически

х и методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

теоретическ

их и 

методико-

практическ

их основ 

физической 

культуры и 

здорового 

образа 

жизни 

Уметь: 

использовать 

Отсутствие 

умений  

Частично 

освоенное 

В целом 

успешное, но не 

В целом 

успешное, но 

Сформирова

нное умение 



средства и методы 

физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенствов

ания, 

формирования 

здорового образа и 

стиля жизни 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

о-личностного 

развития, 

физического 

самосовершенст

вования, 

формирования 

здорового образа 

и стиля жизни 

умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональ

но-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенс

твования, 

формирования 

здорового 

образа и стиля 

жизни 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

о-личностного 

развития, 

физического 

самосовершенст

вования, 

формирования 

здорового образа 

и стиля жизни 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания 

для 

профессиональ

но-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершен

ствования, 

формирования 

здорового 

образа и стиля 

жизни 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания 

для 

профессиона

льно-

личностного 

развития, 

физического 

самосоверше

нствования, 

формирован

ия здорового 

образа и 

стиля жизни 

Владеть: 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуального 

физического 

здоровья, 

физического 

самосовершенствов

ания, ценностями 

физической 

культуры личности 

для успешной 

социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие 

навыков 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуальног

о физического 

здоровья, 

физического 

самосовершенст

вования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуально

го здоровья, 

физического 

самосовершенс

твования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

В целом 

успешные, но 

недостаточно 

стабильные 

навыки владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуальног

о здоровья, 

физического 

самосовершенст

вования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешные 

навыки 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуаль

ного 

здоровья, 

физического 

самосоверше

нствования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиона

льной 

деятельности 

Успешные и 

систематичес

ки 

стабильные 

навыки 

владения 

средствами 

и методами 

укрепления 

индивидуал

ьного 

здоровья, 

физическог

о 

самосоверш

енствования

, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности 

для 

успешной 

социально-

культурной 

и 

профессион

альной 

деятельност

и 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течение семестра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 



– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который  набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных 

двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов). 

Теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  

необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые 

двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85%        

(0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил 

обязательные тесты по общей физической и спортивно-технической подготовке  ниже 3-х 

баллов. Содержание курса освоено не полностью, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные ошибки в освоении двигательных умений и  развитии 

физических качеств. 
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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
по

со
б 

фо
рм

ир
ов

ан
и

я ко
мп

ет
ен

ци
и 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компетенц
ии 

Наименовани
е 
компетенции 

ОК-1 способность
ю 
использоват
ь основы 
философски
х знаний, 
анализирова
ть главные 
этапы и 
закономерно
сти 
историческо
го развития 
для 
осознания 
социальной 
значимости 
своей 
деятельност
и 

знать: 
содержание 
дисциплины 
"Философия" и 
иметь 
представление о 
возможностях 
применения ее 
понятий и 
теоретических 
построений в 
различных 
науках; 
основные темы 
и проблемы 
философского 
вопрошания; 
важнейшие 
этапы истории 
зарубежной и 
отечественной 
философской 
мысли и 
наиболее ярких 
ее 
представителей. 
уметь: 
за основными 
философскими 
понятиями 
видеть 
определенную 
проблему 
мышления; 
анализировать и 
интерпретирова
ть философские 
тексты; 
формулировать 
и 
аргументироват
ь свою точку 

Тема Природа 
философского 
знания. 
Философия и 
ее место в 
культуре; 
Тема: 
Структура 
философского 
знания: 
онтология, 
гносеология, 
логика, 
социальная 
философия, 
этика, 
эстетика, 
антропология, 
аксиология.  
Общая 
характеристи
ка и основные 
проблемы 
древнегреческ
ой 
философии; 
Тема: 
Философия 
античной 
классики: 
Платон и 
Аристотель. 
Эллинистичес
кая и 
древнеримска
я философия; 
Тема: Общая 
характеристи
ка и основные 
проблемы 
средневеково
й философии. 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятель

ная работа 

работа н а 
лекциях, 

конспектирова
ние первоис 
точников к 

семинарским 
занятия м, 

доклад, 
дискуссия, 

тест 



зрения в рамках 
данной 
дисциплины; 
вести диалог по 
актуальным 
проблемам 
философии; 
осуществлять 
поиск 
материалов и 
дополнительной 
информации; 
владеть: 
философским 
терминологичес
ким аппаратом; 
основными 
стратегиями 
обоснования 
философских 
понятий; 
навыками 
построения 
теоретического 
дискурса. 

Философия 
Возрождения 
и начала 
Нового 
времени. 
Философия 
Нового 
времени; 
Тема 
Немецкая 
классическая 
философия. 
Философский 
иррационализ
м и 
становление 
неклассическ
ой философии 
второй 
половины 19 
в. (А. 
Шопенгауэр, 
С. Кьеркегор, 
Ф. Ницше); 
Тема 

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

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Примерный список тем для конспектирования 

1. Природа философского знания. Философия и ее место в культуре
2. Структура философского знания: онтология, гносеология, логика, социальная

философия, этика, эстетика, антропология, аксиология.  Общая характеристика и
основные проблемы древнегреческой философии

3. Философия античной классики: Платон и Аристотель. Эллинистическая и
древнеримская философия

4. Общая характеристика и основные проблемы средневековой философии. Философия
Возрождения и начала Нового времени. Философия Нового времени

5. Коперникианский поворот в критическом идеализме И. Канта в контексте немецкого
Просвещения

6. Немецкая классическая философия. Философский иррационализм и становление
неклассической философии второй половины 19 в. (А. Шопенгауэр, С. Кьеркегор, Ф. 
Ницше)  

7. Русская философия XVIII–XIX вв.  Русская философия конца XIX – нач. XX в.
Конспектирование выполняется на основе источников, представленных в РПД. 
Критерии оценки конспекта 



отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 
зачет Не зачет 

полный полный полный конспект, Неполный конспект, 
конспект, конспект, наличие тем и их отсутствие тем и 
наличие тем и наличие тем и разделов; разделов, неумение 
их разделов; их разделов; умение изложить изложить мысль автора 
умение умение мысль автора своими своими словами. 
изложить мысль изложить словами, уместность 
автора своими мысль автора цитат. 
словами, своими 
уместность словами, 
цитат; уместность 
использование цитат; 
иностранной наличие 
литературы; анализа и 
наличие анализа комментариев 
и комментариев 
обучающегося; 
формулировка 

обучающегося. 

продуманных 
вопросов по 
теме. 

Примерные темы докладов 
1. Милетская школа философии (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен) и проблема

первоначала. 
2. Пифагор и его школа. Учение о числе в контексте проблемы первоначала.
3. Основные темы философии Гераклита Эфесского: огонь, логос, становление.
4. Проблема бытия в поэме Парменида «О природе».
5. Учение Левкиппа и Демокрита об атомах и пустоте.
6. Основные проблемы софистики. Учение Протагора о человеке и трактат Горгия «О

небытии». 
7. Философия Сократа. Проблема блага и задача мышления.
8. Учение Платона о государстве.
9. Метафизика Аристотеля. Учение о сущности и о божестве.
10. Этика и политика у Аристотеля: проблема добродетели и идеальное государство.
11. Философия Эпикура: учение об атомах и проблема мудрой жизни.
12. Римский стоицизм (Сенека, Марк Аврелий) и его основные проблемы.
13. Основные проблемы неоплатонизма согласно учениям Плотина и Прокла.
14. Греческая патристика (Григорий Нисский, Дионисий Ареопагит, Иоанн Дамаскин):

проблема адаптации философского языка к истине Откровения.
15. Латинская патристика. Критика разума с позиции веры у Тертуллиана.
16. Христианская антропология Августина.
17. Учение Августина Блаженного о «Граде Земном» и «Граде Божьем».

18. Исихастская антропология (Григорий Палама и традиция православного энергетизма в
русской религиозной мысли ХХ века).

19. Пьер Абеляр и проблема универсалий.
20. Метафизика Фомы Аквинского.
21. Обоснование наук у Френсиса Бэкона.



22. Проблема метода и учение о двух субстанциях у Декарта. 
23. Учение о божественной субстанции у Спинозы. 
24. Плюралистическая метафизика Лейбница. 
25. Проблема государства у Гоббса и Локка. 
26. Диалектика души: величие и ничтожество человека в философии Паскаля. 
27. Концепция французского Просвещения (Дидро, Вольтер, Руссо). 
28. Проблема познавательных способностей у Канта. 
29. Проблема морального закона у Канта. 
30. Основные положения философской системы Шеллинга. 
31. Философия Абсолютного Духа Гегеля. 
32. Учение Гегеля о государстве. 
33. Основные положения философии Маркса. 
34. Шопенгауэр: Мир как воля и представление. 
35. Критика метафизики в философии Ницше. 
36. Основные положения феноменологии Гуссерля. 
37. Основные проблемы экзистенциализма (Ясперс, Сартр, Мерло-Понти). 
38. Структурализм и постструктурализм: основные тенденции, проблемы и представители. 
39. Образ человека в античном мировоззрении. 
40. Идея цельного человека в концепции «эстетического воспитания» Ф. Шиллера. 
41. Антроподицея о. П. Флоренского (человек, культ, культура). 
42. Религиозная и нравственная проблематика в русской философии конца 19-нач. 20-го 

века. 
43. Теологическая, философская и научная антропология. 
44. Психоанализ и современная западная философия. 
45. Философская антропология и фундаментальная онтология М. Хайдеггера 
46. Философия безумия в философии ХХ века. 
47. Личность и индивидуальность в европейской философии ХХ века. 
48. Проблема отчуждения как проблема философии Х1Х-ХХ веков. 
49. Человек в ситуации абсурда (обэриуты, экзистенциалисты, постструктуралисты об 

абсурде). 
50. Понимание человека в творчестве М. Бубера. 
51. Антропология М. М. Бахтина: человек в модусе «я» и в модусах «он», «ты» и «мы». 
52. Смерть и бессмертие в философии «Общего дела» Н. Ф. Федорова. 
53. Теория феноменального тела в работах А. Бергсона, Мерло-Понти, Делёза. 
54. Проблема отношения «Я - тело» и проблемы феноменологии восприятия тела. 
55. Проблемы выбора и ответственности в европейской философии. 
56. Тело как носитель априорных констант и основание экспрессивности человека. 
57. Смерть как априорная данность и культурный символ. 
58. Перспективы человека в цивилизации «пост-». Становление постантропологической 

парадигмы. 
59. Человек общества потребления и феномен скуки. 
60. Разрушение религиозного образа человека в позднее Новое время и его 

экзистенциальные последствия. 
61. Психоаналитическая концепция человека: ее основные положения. 
62. Антропологический кризис и поиски путей его преодоления. 
63. Современные биотехнологии и проблема демаркации человеческого и нечеловеческого. 
64. Смерть и бессмертие в философии «Общего дела» Н. Ф. Федорова. 
65. Проблема интерсубъективности в философской антропологии. 
66. Феномен детства и детскости в современной философии. 
67. Юность в художественной и философской оптике романтизма. 
68. Культ акмэ в античности: культурные предпосылки и философское осмысление в 

античной философии. 
69. Старость в средневековье, в Новое время и в эпоху «постсовременности». 



70. Экзистенциально-онтологический смысл старости. 
71. М.Хайдеггер о завершении европейской метафизики. 
72. Современный мир и задача философии по Х. Ортеге-и-Гассету. 
73. Поворот от структурализма к постструктурализу. 
74. Манифест философии А. Бадью 
75. Онтологическая интерпретация Другого в философии М. Хайдеггера. 
76. Ж.-П. Сартр: тело и Другой (по трактату «Бытие и Другой»). 
77. Я и Другой в философском проекте Э. Левинаса. 
78. Тема Другого в постструктурализме. Другой в прочтении Ж. Лакана и М. Фуко. 
79. Процесс дегуманизации в современной культуре и его основания. Философский смысл 

кризиса гуманизма. 
80. Интерсубъективная и коммуникативная природа «жизненного мира» (Э.Гуссерль, Ю. 

Хабермас). 
81. Роль традиций, ценностей и предрассудков в социально-гуманитарном познании (Г.-Х. 

Гадамер «Истина и метод»). Мотивационный комплекс (Маслоу). 
82. Основные философские теории ценностей (Р.Г. Лотце, Г. Риккерт, В.Виндельбанд, М. 

Шелер, М. Вебер). 
83. Проблемы ценности и оценки, ценности и нормы в социально-гуманитарном познании. 
84. Мысль и язык. Современная философия о роли языка. 
85. Современные методы познания, компьютеризации научных исследований. 
86. Проблемы искусственного интеллекта и их влияние на гносеологию, становление 

научно-технической философии. 
87. Экзистенциальные проблемы человеческого бытия. Вопросы жизни и смерти человека. 
88. Проблема демаркации науки и не-науки. Типы вненаучного знания. Признаки 

псевдонауки. 
89. Иконический (визуальный) поворот в современной философии. 
90. У истоков философии фотографии: Вальтер Беньямин о фотографии. 

Критерии оценки доклада 
Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления 
результатов самостоятельной работы. Тему следует выбрать самостоятельно, 
предварительно посоветовавшись с преподавателем, а затем согласовав ее с ним. Следует 
использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно 
найденную дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на 
иностранных языках. Доклад может быть предварительно оформлен в виде реферата. 
Рекомендации к оформлению доклада: 
Объем - примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, 
межстрочный интервал - 1). Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или три 
(но не более пяти) глав, которые могут включать несколько параграфов, Заключение и 
Список использованной литературы. Доклад предполагает не просто изложение своими 
словами содержания изученной литературы, но структурирование их смыслового 
содержания таким образом, чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких



цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в том числе небольших отрывков 
текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. Следует 
использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в соответствии с 
ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, 
выполненную другим человеком. 
Доклад презентуется на семинарском занятии 

Критерии оценки доклада 
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

зачет Не зачет 
Присутствуют Присутствуют Присутствуют Неумение изложить 
актуальность умение умение изложить мысль авторов своими 
темы, новизна изложить мысль авторов словами, плагиат, 
реферируемых мысль авторов своими словами, неясное изложение, 
источников; своими уместность цитат; речевые и логические 
умение словами, отсутствие плагиата; ошибки.  

изложить мысль уместность отсутствие речевых и   

авторов своими цитат; логических ошибок.   

словами, наличие    

уместность анализа и    

цитат; комментариев    

наличие анализа обучающегося;    

и комментариев отсутствие    

обучающегося; плагиата;    

отсутствие ясность    

плагиата; изложения,    

ясность отсутствие    

изложения, речевых и    

отсутствие логических    

речевых и ошибок;    

логических умение    

ошибок; ответить на    

умение ответить вопросы.    

на вопросы; 
оформленный в 

    

соответствии с     

требованиями 
реферат. 

    

Вопросы для подготовки к дискуссии Тема 1. Природа философского знания 
1. Проблема происхождения философии. Переход «от мифа к логосу». 
2. Философия как мудрость (умное незнание). 
3. Философия как теоретическая деятельность. 
Тема 2. Философия в системе культуры 
1. Философия и мифология. Философия и религия. 
2. Философия и наука: демаркация и сущностное единство. 
3. Философия и искусство. 
4. Философия и мировоззрение. 
Тема 3. Философское вопрошание и связность проблемно-тематического поля философии 
1. В чем состоит специфика метафизической постановки вопроса в понимании М. Хайдеггера? 
Почему «метафизический вопрос всегда охватывает метафизическую проблематику в целом»? 

2. Почему вопросы, задаваемые в рамках положительных наук» не охватывает научной 
проблематики в целом? 

3. С какими вопросами и тематическими полями философской мысли оказывается связан 



метафизический вопрос о Ничто? 
Тема 4. Философия античной классики: Платон и Аристотель 

1. Теория идей Платона. 
2. Метафизика Аристотеля. 

Тема 5. Философия Древнего Рима 
1. Категории романской культуры. 
2. Эпикуреизм. Атомизм. Атараксия. Необходимость и случайность. 
3. Скептики: тропы и опровержения. 
4. Стоики. Автаркия. Апатия. 

Тема 6. Философия Нового времени 
1. Новое время: становление научной методологии и новые горизонты философствования. 

Философский рационализм и эмпиризм. 
2. Философия Р. Декарта: принцип методического сомнения и его философский смысл. 
3. Cogito, ergo sum и его обоснование во «Втором размышлении». Первенство разума перед 
чувством. 
4. Место трактата Р. Декарта «Размышления о первой философии» в истории новоевропейской 
философии. 
Тема 7. Немецкая классическая философия 

1. «Наукоучение» И.Г. Фихте. Фихтеанская концепция всемирной истории. Утопия замкнутого 
торгового государства. Основные проблемы философии религии. 

2. Общая характеристика немецкого романтизма и его периодизация. Фрагмент. Романтическая 
ирония. Антитеза ночного и дневного познания. Кризис романтического двоемирия. 

3. Периоды и проблемы в философии Ф.В.Й. Шеллинга. 
4. Философия Г.В.Ф. Гегеля. Общая характеристика его системы. Судьбы гегелевского 

наследия. 
5. Итоги немецкой классической философии. 

 
Тема 8. Герменевтическая философия 

1. В чем причина приоритетности вопроса о бытии в понимании М. Хайдеггера? 
2. Экзистенциальная аналитика и деструкция истории метафизики. 
3. Феноменология как метод построения фундаментальной онтологии. 

 
Тема 9. Философский иррационализм как новый путь философии 

1. Философия С. Кьеркегора: человеческое существование как предмет философии. Абсурдное 
мышление. Рыцарь веры Авраам. 

2. Философия Ф. Ницше. Критика рационализма. Жизнь как воля к власти. 
3. Идея сверхчеловека и программа "переоценки всех ценностей". Вечное возвращение. 

 
Критерии оценки работы на семинарских занятиях в форме дискуссии 

Анализ прочитанных и законспектированных к семинарскому занятию текстов 
проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения дискуссии разбивать обучающихся на 
группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы 
мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому 
вопросу и запрещая до определенного момента любую критику их высказываний. На 
каждом практическом занятии преподавателем проводится «срез» знаний обучающихся по 
теме занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки, 
обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам 
темы.  



отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 
зачет Не зачет 

наличие конспекта 
литературы по 
темам для 
самостоятельного 
изучения; четкость, 
ясность, логичность 
изложения, умение 
сформулировать 
собственную 
позицию; 
формулировка 
продуманных 
вопросов к 
выступающему и к 
преподавателю; 
ответы на 
вопросы других 
обучающихся и 
преподавателя. 

наличие конспекта 
литературы по 
темам для 
самостоятельного 
изучения; четкость, 
ясность, логичность 
изложения; 
формулировка 
вопросов к 
выступающему и к 
преподавателю; 
ответы на 
вопросы других 
обучающихся и 
преподавателя. 

наличие конспекта 
литературы по темам 
для самостоятельного 
изучения; 
достаточная ясность, 
логичность изложения. 

большая часть 
требований не 
выполнена. 

 

Пример тестов: 
1. Первой философской школой Древней Греции считается

а. Элейская 
б. платоновская 
в. Милетская 
г. Сократовская 

Ответ: в 

2. Совокупность наиболее общих взглядов на мир и место в нем человека - это

а. философия 
б. мировоззрение 
в. наука 

Ответ: б 

3. Установите соответствие между основными разделами философии и их содержанием:
1) онтология
2) этика
3) гносеология
4) логика
5) эстетика
6) аксиология

а) учение о познании 
б) учение о бытии 
в) учение о прекрасном 
г) учение о морали 
д) учение о ценностях 
е) учение о законах и формах мышления 



Ответ: 1-б, 2 -г, 3 -а, 4-е, 5-в, 6-д 

4. «Мыслю, следовательно, существую» - теоретическое положение, сформулированное: 
а. Фихте 
б. Вл. Соловьевым 
в. Декартом 
г. Кантом 

Ответ: в 

5. Философское учение, которое принимает за основу всего существующего одно начало 
это... 

а. плюрализм 
б. дуализм 
в. монизм 
г. эмпиризм 

Ответ: в 

6. Главной проблемой философии Возрождения является: 

а) познаваемость мира 
б) доказательство бытия Бога 
в) поиски субстанции мира 
г) человеческая личность 

Ответ: г 

7. По мнению большинства историков философии Ф.Бэкон является родоначальником: 
а) идеализма 
б) скептицизма 
в) эмпиризма 
г) позитивизма. 

Ответ: в 

8. Кто открыл закон определяющей роли материального производства в жизни общества? 
а. Г.Гегель 
б. К.Маркс 
в. В.И.Ленин 
г. Н.Бердяев. 

Ответ: б 

9. Какое из данных определений истины считается классическим: 
а) Истина есть согласованность знания с практическими результатами 
б) Истина есть продукт общественного соглашения 
в) Истина есть соответствие знания и вещи (адекватность суждения) 
г) Истина есть согласованность суждений 



Ответ: в 

10. Философия, ориентированная на проблемы человека, смысла его бытия в мире 

а) рационализм 
б) марксизм 
в) экзистенциализм 

Ответ: в 

11. Понятия «априорная форма» и «:вещь-в-себе» принадлежат философии ... 

а. Декарта 
б. Канта 
в. Лейбница 
г. Гегеля 

Ответ: б 

12. Соборность - это понятие 
а) русской религиозной философии 
б) немецкой научной философии 
в) древнегреческой философии 

Ответ: а 

12. Древнегреческое понятие «фюзис» - это 

а) природа 
б) истина 
в) общество 

Ответ: а 
Критерии оценки теста: 
Процедура тестирования реализуется в системе АСТ-тест. Из банка тестовых вопросов 
случайным образом формируется индивидуальный тест, состоящий из 12 вопросов. На 
прохождение теста обучающемуся даётся 15 минут. Критерием зачёта по тесту являются 
правильные ответы на 2/3 вопросов - от 8 до 12 правильных ответов. Не зачет - от 0 до 7 
правильных ответов. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 
деятельности 
Обучающийся знает: содержание дисциплины "Философия", иметь представление о природе 
теоретического мышления и его исторических формах и целях; основные темы философского 
мышления, способы постановки философских вопросов, их анализа и решения; содержание 
важнейших этапов истории зарубежной и отечественной философской мысли и наиболее ярких ее 



представителей. 
1. Природа философского знания. Философия в ее отношении к мудрости, 

мировоззрению и обыденному сознанию. Философия как «пробуждение сознания». 
Роль философии в современном мире. 

2. Предмет, структура и функции философии. Философия как система. Структура 
проблемного поля философии и ее дисциплинарная структура. Основные 
философские методы. Техника философского дела. 

3. Философия и миф. Философия и религиозное сознание. Происхождение философии и 
религии. Философия и теология. 

4. Философия и наука. Исторические образы науки и история взаимоотношений 
философии и науки. Сциентизм и антисциентизм в понимании взаимоотношений 
науки и философии. 

5. Философия и искусство (общее и различное). Рационалистическая и романтическая 
трактовка отношения философии и искусства. 

6. Генезис античной философии. Формирование философского мышления вокруг 
проблемы «фюсис». Античная натурфилософия: основные школы, представители и 
концепции. Философия Парменида. 

7. Открытие субъективности у софистов. Тезис Протагора «человек есть мера всех 
вещей...» 

8. Жизнь и философия Сократа. Философия Сократа: человек, знающий о своем 
незнании в стремлении к Истине и Благу. Метод Сократа. Открытие понятия как 
формы мышления. 

9. Жизнь и сочинения Платона. Философия Платона: идеалистическая онтология 
Платона. Притча о пещере. Бытие как эйдос. Душа и познание. Знание как 
припоминание. Социально-политические воззрения Платона. 

10. Философия Аристотеля: критика мира идей Платона (материя и форма). Система 
научного знания у Аристотеля. Метафизика и 4 причины бытия всякого сущего. 
Бытие через категории. 

11. Основные философские направления в период эллинизма. Роль и место 
неоплатонизма в истории античной философии. 

12. Средневековая философия: направления, основные проблемы и представители. 
Отношение знания и веры в христианском сознании. Патристика: общая 
характеристика, представители. Философия Аврелия Августина. Общее и особенное 
в античной и христианской мысли. 

13. Схоластика: общая характеристика, представители. Схоластическая философия 
Фомы Аквинского и доказательства бытия Бога. Номинализм и реализм в 
средневековой философии. 

14. Общая характеристика эпохи Возрождения. Антропоцентризм и его философское 
выражение. Гуманизм, пантеизм и натурфилософия. Преобразование средневекового 
мышления у Николая Кузанского. 

15. Предпосылки и основные течения философии Нового времени. Эмпиризм Ф.Бэкона. 
Р. Декарт как основатель рационализм. Метод радикального сомнения и его роль в 
переопределении философии. 

16. Проблема субстанции в рационализме семнадцатого века. Дуализм и монизм. 
Понятие субстанции в философии Б. Спинозы. 

17. Монадология Г. В. Лейбница. Спор С. Дж. Локком о врожденных идеях. 
Субстанциальный плюрализм метафизики Лейбница. 

18. Логика развития эмпиризма: Гоббс - Локк - Беркли - Юм. Социальная философия 
Гоббса и Локка. 

19. Субъективный идеализм Дж. Беркли и Д. Юма. Агностицизм Д. Юма и его 
воздействие на И. Канта. 

20. Философия Просвещения как философия «здравого смысла». Критика метафизики в 
философии Просвещения. Основные представители и идеи. 



21. Критическая философия Канта. Аналитика познавательных способностей. Мир 
явлений и «вещь в себе». Трансцендентальный субъект. 

22. Этика Канта. Категорический императив и проблема свободы. 
23. Эстетика Канта. Учение о прекрасном и возвышенном. Место «Критики способности 

суждения» в истории эстетики. 
24. От метафизики к метаистории: переосмысление философии Канта в школе немецкого 

классического идеализма (Фихте, Шеллинг, Гегель). 
25. Основные идеи философии Гегеля. Возможность онтологии как онтологии сознания. 

История как действительность духа. Диалектика развертывания абсолютной идеи. 
Критика гегелевской философии в европейской мысли девятнадцатого столетия. 

26. Становление и развитие неклассической философии. Идеи философского 
иррационализма. Становление антропологической парадигмы в философии в 
творчестве А. Шопенгауэра и С. Кьеркегора. 

27. Позитивизм и кризис классической философии. Основные идеи позитивистов 
(философия и позитивные науки). О. Конт, Дж. Ст. Милль, Г. Спенсер. Основные 
идеи неопозитивизма. Анализ языковой формы знания. 

28. Философия марксизма. Маркс как гегельянец и его критика идеализма. Принципы и 
основные понятия исторического материализма. Вклад Ф. Энгельса в марксистскую 
философию («Диалектика природы»). 

29. Неомарксизм и его место в философии ХХ века. Итальянский неомарксизм А. 
Грамши. Франкфуртская школа философии (идеи Т. Адорно и Г. Маркузе). 

30. Философские идеи Ф. Ницше и «переоценка всех ценностей». Идеал 
«сверхчеловека». Значение философии Ницше для европейской философии ХХ века. 

31. Западная философия ХХ-ХХI веков. Ее основные направления, представители, 
концепции. 

32. Неокантианство и неогегельянство в европейской философии конца ХГХ- начала ХХ 
века. Философия как учение о ценностях. Марбургская и Баденская школы 
неокантианства. Критика гегелевского панлогизма. Феноменологическое прочтение 
Гегеля в ХХ веке. Неогегельянская трактовка гражданского общества. 

33. Проект герменевтики как методологии «наук о духе». Вклад в развитие философской 
герменевтики В. Дильтея. 

34. Феноменологическая философия. Э. Гуссерль и его роль в становлении 
феноменологии. Базовые понятия феноменологии сознания. Интенциональность, 
феноменологическая установка и др. 

35. Фундаментальная онтология М. Хайдеггера. Аналитика Dasein как философская 
герменевтика. Философские категории и экзистенциалы. Онтологическое различие. 

36. Проблема датировки возникновения философии в России. Предфилософский и 
философский периоды. Предпосылки возникновения философии в России и 
основные этапы ее становления. 

37. Общая характеристика философских идей «западников» и «славянофилов». 
Историософия П.Я. Чаадаева и его полемика со славянофилами. Проект 
православной философии И. В. Киреевского. А. И. Герцен и философия случайности. 

38. Русская философия во 2-й половине XIX века. Основные направления отечественной 
философии в пореформенной России. Неогельянство, неолейбницианство и 
неокантианство в русских университетах. 

39. Почвенники и поздние славянофилы. Философско-исторические идеи Н. 
 Данилевского и К. Леонтьева. 

40. Метафизика всеединства Вл. С. Соловьева. Логика построения и основные понятия. 
Софиология Соловьева и ее влияние на русское искусство и философию. 

41. Русская философия конца XIX века - начала XX века. Развитие идей всеединства в 
русской религиозной философии. Русский космизм. Философия техники. Марксизм в 
России. 



42. Бытие как философская категория. Онтология и метафизика. Жизненные корни и
философский смысл проблемы бытия. Монистические, дуалистические и
плюралистические концепции бытия. Понятия пространства и времени.

43. Сознание как философская проблема и трудности ее решения. Онтологический и
эпистемологический планы анализа сознания. Свойства сознания.

44. Психика и сознание. Бессознательное, сознание и самосознание. Основные
концепции сознания. Трансцендентальность, интенциональность и гетерогенность
как свойства сознания.

45. Понятия познания и знания. Понимание и объяснение как этапы познания.
Многообразие форм знания. Соотношение теоретического знания и здравого смысла.

46. Вопрос о познаваемости мира и способы его решения в классической и
неклассической философии. Рациональное и иррациональное в познавательной
деятельности. Методология как учение о путях познания.

47. Проблема истины. Эпистемологический и онтологический подходы в интерпретации
истины.

48. Понятие науки. Этапы и уровни научного познания. Структура научного познания,
его методы и формы. Научный факт, проблема, гипотеза, теория. Проблема роста
научного знания.

49. Наука и техника. Философия техники. Понятие техники в истории философии.
Природа техники и технического знания. Антропология техники. Научное и
техническое творчество.

50. Проблема человека в философии. Человек как предмет философии. Определение
человека в понятиях сущности и существования. Феномен самоопределения. Свобода
и ответственность.

51. Человек в системе социальных связей. Проблема соотношения индивидуальной
свободы и социальной необходимости. Человек в историческом процессе: личность и
масса.

52. Понятие культуры. Культура как смысловой мир человека. Человек как субъект и
объект культуры. Культура и цивилизация.

53. Понятие общества. Общество как целостность. Структура общества. Классы и
социальные группы. Социальные институты. Государство как социальный институт.
Проблема взаимоотношения государства и человека.

54. Философия истории. Проблема происхождения и исторического развития
общества. Смысл и назначение истории. Осевое время. 

55. Историческая типология общества: традиционное, индустриальное и
постиндустриальное (информационное) общество. Формационная и цивилизационная
модели истории. Современное общество как общество потребления.

56. Проблема происхождения философии. Движение от "мифа к логосу" и его
интерпретация в мифогенных и гносеогенных концепциях. Возникновение
философии как событие.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРУ 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 
деятельности 
Обучающийся умеет: за основными философскими понятиями видеть определенную проблему 
мышления; анализировать и интерпретировать философские тексты; формулировать и 
аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; вести диалог по актуальным 
проблемам философии; осуществлять поиск материалов и дополнительной информации. 
Подготовка конспектов первоисточников и докладов по темам семинарских занятий. 
Тема 1. Природа философского знания 
Обучающийся владеет: философским терминологическим аппаратом; основными стратегиями 



обоснования философских понятий; навыками построения теоретического дискурса.. 
Подготовка и ведение дискуссии по теме семинарского занятия. 
Тема 1. Природа философского знания 

1. Проблема происхождения философии. Переход «от мифа к логосу».
2. Философия как мудрость (умное незнание).
3. Философия как теоретическая деятельность.

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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Мехатронные и робототехнические 
комплексы  

(институт/факультет) 
философии 

(профиль (программа)) 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Природа философского знания. Философия в ее отношении к мудрости, мировоззрению
и обыденному сознанию. Философия как «пробуждение сознания». Роль философии в 
современном мире. 

2. Русская философия конца XIX века - начала XX века. Развитие идей всеединства в
русской религиозной философии. Русский космизм. Философия техники. Марксизм в 
России. 

Составитель  _______________________/Лишаев С.А./ 

Заведующий кафедрой _____________________/Нестеров А.Ю./ 

«__»__________________20__г. 



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 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 
         обладает умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

ЗНАТЬ: Отсутствие Фрагментарны Общие, но не Сформированн Сформированн 
содержание базовых знаний е знания структурирова ые, но ые 
дисциплины содержания содержания нные знания содержащие систематически 
"Философия", дисциплины дисциплины содержания отдельные е знания 
иметь "Философия" "Философия" дисциплины пробелы содержания 
представление и и "Философия" знания дисциплины 
о природе представления представления и содержания "Философия" 
теоретическог о природе о природе представления дисциплины и 
о мышления и теоретическог теоретическог о природе "Философия" представления 
его о мышления и о мышления и теоретическог и о природе 
исторических его его о мышления и представления теоретическог   



формах и целях; 
основные темы 
философского 
мышления, 
способы 
постановки 
философских 
вопросов, их 
анализа и 
решения; 
содержание 
важнейших 
этапов истории 
зарубежной и 
отечественной 
философской 
мысли и 
наиболее ярких 
ее 
представителе 
й. 

исторических 
формах и целях; 
основных темах 
философского 
мышления, 
способов 
постановки 
философских 
вопросов, их 
анализа и 
решения; 
о содержании 
важнейших 
этапов истории 
зарубежной и 
отечественной 
философской 
мысли и 
наиболее ярких 
ее 
представителе 
й. 

исторических 
формах и целях; 
основных темах 
философского 
мышления, 
способов 
постановки 
философских 
вопросов, их 
анализа и 
решения; 
о содержании 
важнейших 
этапов истории 
зарубежной и 
отечественной 
философской 
мысли и 
наиболее ярких 
ее 
представителе 
й. 

его 
исторических 
формах и целях; 
основных темах 
философского 
мышления, 
способов 
постановки 
философских 
вопросов, их 
анализа и 
решения; 
о содержании 
важнейших 
этапов истории 
зарубежной и 
отечественной 
философской 
мысли и 
наиболее ярких 
ее 
представителе 
й. 

о природе 
теоретическог о 
мышления и его 
исторических 
формах и целях; 
основных темах 
философского 
мышления, 
способов 
постановки 
философских 
вопросов, их 
анализа и 
решения; 
о содержании 
важнейших 
этапов истории 
зарубежной и 
отечественной 
философской 
мысли и 
наиболее ярких 
ее 
представителе 
й. 

о мышления и 
его 
исторических 
формах и целях; 
основных темах 
философского 
мышления, 
способов 
постановки 
философских 
вопросов, их 
анализа и 
решения; 
о содержании 
важнейших 
этапов истории 
зарубежной и 
отечественной 
философской 
мысли и 
наиболее ярких 
ее 
представителе й. 

УМЕТЬ: за 
основными 
философскими 
понятиями 
видеть 
определенную 
проблему 
мышления; 
анализировать и 
интерпретирова
ть философские 
тексты; 
формулировать 
и 
аргументироват
ь свою точку 
зрения в рамках 
данной 
дисциплины; 
вести диалог по 
актуальным 
проблемам 
философии; 
осуществлять 
поиск 
материалов и 
дополнительной 

Отсутствие 
умений  

Частично 
освоенное 
умение за 
основными 
философскими 
понятиями 
видеть 
определенную 
проблему 
мышления; 
анализировать и 
интерпретирова
ть философские 
тексты; 
формулировать 
и 
аргументироват
ь свою точку 
зрения в рамках 
данной 
дисциплины; 
вести диалог по 
актуальным 
проблемам 
философии; 
осуществлять 
поиск 

  
 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемо 
е умение 
освоенное 
умение за 
основными 
философскими 
понятиями 
видеть 
определенную 
проблему 
мышления; 
анализировать и 
интерпретирова
ть философские 
тексты; 
формулировать 
и 
аргументироват
ь свою точку 
зрения в рамках 
данной 
дисциплины; 
вести диалог по 
актуальным  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
за основными 
философскими 
понятиями 
видеть 
определенную 
проблему 
мышления; 
анализировать и 
интерпретирова
ть философские 
тексты; 
формулировать 
и 
аргументироват
ь свою точку 
зрения в рамках 
данной 
дисциплины; 
вести диалог по 
актуальным  

Сформированно
е умение за 
основными 
философскими 
понятиями 
видеть 
определенную 
проблему 
мышления; 
анализировать и 
интерпретирова
ть философские 
тексты; 
формулировать 
и 
аргументироват
ь свою точку 
зрения в рамках 
данной 
дисциплины; 
вести диалог по 
актуальным   



информации . материалов и 
дополнительной 
информации  

проблемам 
философии; 
осуществлять 
поиск 
материалов и 
дополнительной 
информации 

проблемам 
философии; 
осуществлять 
поиск 
материалов и 
дополнительной 
информации 

проблемам 
философии; 
осуществлять 
поиск 
материалов и 
дополнительной 
информации 

ВЛАДЕТЬ: 
философским 
терминологичес
ким аппаратом; 
основными 
стратегиями 
обоснования 
философских 
понятий; 
навыками 
построения 
теоретического 
дискурса. 

Отсутствие 
навыков 
владения 
философским 
терминологичес
ким аппаратом; 
основными 
стратегиями 
обоснования 
философских 
понятий; 
навыками 
построения 
теоретического 
дискурса.. 

Фрагментарны е 
навыки 
владения 
философским 
терминологичес
ким аппаратом; 
основными 
стратегиями 
обоснования 
философских 
понятий; 
навыками 
построения 
теоретического 
дискурса. 

В целом 
успешное, но не 
систематическо 
е владение 
философским 
терминологичес
ким аппаратом; 
основными 
стратегиями 
обоснования 
философских 
понятий; 
навыками 
построения 
теоретического 
дискурса. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
философским 
терминологичес
ким аппаратом; 
основными 
стратегиями 
обоснования 
философских 
понятий; 
навыками 
построения 
теоретического 
дискурса. 

Успешное и 
систематическо 
е применение 
навыков 
философским 
терминологичес
ким аппаратом; 
основными 
стратегиями 
обоснования 
философских 
понятий; 
навыками 
построения 
теоретического 
дискурса. 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен по окончании весеннего 
семестра. 

Критерии оценки ответа на экзамене 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  
Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») - обучающийся смог показать прочные систематические знания 
содержания дисциплины и представление о возможностях применения ее понятий и 
теоретических построений в различных науках; основных тем и проблем философского 
вопрошания; важнейших этапов истории зарубежной и отечественной философской мысли и 
наиболее ярких ее представителей; сформированное умение за основными философскими 
понятиями видеть определенную проблему мышления; анализировать и интерпретировать 
философские тексты; формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной 
дисциплины; вести диалог по актуальным проблемам философии; осуществлять поиск 
материалов и дополнительной информации; успешное владение философским 
терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования философских понятий; 
навыками построения теоретического дискурса. 

4 балла («хорошо») - обучающийся смог показать сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания основных положений содержания дисциплины, основных тем и 
проблем философского вопрошания, важнейших этапов истории зарубежной и 
отечественной философской мысли и наиболее ярких ее представителей, в целом успешное, 
но содержащее отдельные пробелы умение анализировать и интерпретировать философские 
тексты; формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; 
владение философским терминологическим аппаратом; основными стратегиями 
обоснования философских понятий. 
3 балла («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знание основных положений 
содержания дисциплины, важнейших этапов истории зарубежной и отечественной 
философской мысли и наиболее ярких ее представителей, владение философским 
терминологическим аппаратом, обучающийся знаком с рекомендованной литературой; 
2 балла («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью 
преподавателя анализировать и интерпретировать философские тексты; отсутствие владения 
философским терминологическим аппаратом, не знаком с рекомендованной литературой. 

ФОС обсужден на заседании кафедры философии 
Протокол № 6 от «10» февраля 2020 г. 



Приложение 2 

федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования «Самарский 

национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ХИМИЯ

Код плана 150304.62-2020-О-ПП-4г00м-14 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки специальности)

15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств

Профиль (программа)
Мехатронные и робототехнические ком-

плексы

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит 

освоение модуля (дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.07

Институт (факультет)
Институт двигателей и энергетических 

установок

Кафедра химии

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной 

аттестации

зачет

Самара, 2020 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые об-

разовательные ре-

зультаты 

Этапы форми-

рования ком-

петенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
-

ва
н
и

я 
к
о
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п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

-

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

ОПК-1 способностью ис-

пользовать основ-

ные закономерно-

сти, действующие в 

процессе изготов-

ления продукции 

требуемого каче-

ства, заданного ко-

личества при 

наименьших затра-

тах общественного 

труда 

Знать основные 

понятия, законы и 

теории химии. 

Уметь проводить 

расчеты основных 

параметров хими-

ческих процессов 

и систем и про-

гнозировать влия-

ние на них раз-

личных факторов. 

Владеть приема-

ми описания хи-

мических процес-

сов, используе-

мых для изготов-

ления продукции 

требуемого каче-

ства, с примене-

нием справочной 

информации. 

Основные по-

нятия и зако-

ны химии. 

Энергетика 

химических 

процессов. 

Самопроиз-

вольность 

протекания 

химических 

процессов. 

Скорость хи-

мической ре-

акции. Меха-

низм проте-

кания хими-

ческой реак-

ции. Теория 

электролити-

ческой диссо-

циации и рав-

новесия в 

водных рас-

творах слабых 

электролитов 

и малораство-

римых соеди-

нений. Общие 

свойства рас-

творов. Галь-

ванический 

элемент. 

Электролиз. 

Коррозия. 

Классы неор-

ганических 

соединений. 

Химическое 

равновесие. 

Определение 

Лекции, ла-

бораторные 

работы, са-

мостоятель-

ная работа, 

контроли-

руемая 

аудиторная 

самостоя-

тельная ра-

бота 

Отчет 

по ла-

бора-

торной 

работе, 

кон-

троль-

ные 

работы, 

тести-

рова-

ние, 

зачет 



средней ско-

рости хими-

ческой реак-

ции с исполь-

зованием объ-

ѐмного мето-

да анализа. 

Ионные рав-

новесия в рас-

творах. Ряд 

стандартных 

электродных 

потенциалов. 

Электролиз. 

Количествен-

ные расчеты 

по уравнени-

ям реакций. 

Расчеты в хи-

мической 

термодина-

мике. Расчеты 

в химической 

кинетике. 

Расчеты при 

описании 

свойств рас-

творов. Рас-

четы при опи-

сании элек-

трохимиче-

ских систем и 

процессов. 

Описание хи-

мических 

процессов с 

использова-

нием уравне-

ний реакций в 

ионно-

молекулярной 

форме. Опи-

сание окисли-

тельно-

восстанови-

тельных про-

цессов мето-

дом ионно-

электронного 

баланса. Тер-

модинамиче-

ские и кине-



тические за-

кономерности 

протекания 

химических 

процессов. 

Особенности 

протекания 

химических 

процессов в 

растворах  в 

электрохими-

ческих систе-

мах. 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Примеры контрольных работ 

Контрольная работа № 1 

1. К какому классу неорганических соединений относится каждое из перечисленных ниже

веществ? Назовите их. Составьте в молекулярном и ионно-молекулярном видах уравнения 

реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения.  

SO2 → H2SO3 → KHSO3  → K2SO3→ MnSO3 

2. Какая масса азотной кислоты содержалась в растворе, если на нейтрализацию 50 см
3 

этого раствора  потребовалось 35 см
3
 0,4 н. раствора гидроксида натрия? Чему равна мо-

лярность раствора азотной кислоты? 

Контрольная работа № 2 
1. Вычислите количество теплоты (в кДж), выделяемой при окислении 6 г графита С, если

стандартная энтальпия образования оксида углерода (IV) равна -393,5 кДж/моль. Данная 

реакция экзотермическая или эндотермическая? 

2. Реакция идет по уравнению N2 + О2 =2NO. Концентрации исходных веществ до начала

реакции были: С0(N2) = 0,04 моль/л; С0(О2)= 0,03 моль/л. В момент равновесия концентра-

ция NO составила 0,04 моль/л. Рассчитайте константу равновесия данной реакции. 

3. В какую сторону сместится химическое равновесие 2 СО (г.) + О2 (г.) = 2 СО2(г.),  ΔН < 0

при  

а) повышении температуры;    в) уменьшении давления; 

б) увеличении концентрации О2 ;      г) уменьшении объема системы. 

Контрольная работа № 3 

1. При повышении температуры на 30°С скорость химической реакции увеличилась в 27

раз. Чему равен температурный коэффициент реакции? 

2. Как изменится (увеличится или уменьшится, во сколько раз) скорость химической ре-

акции N2 (г.) + 3 H2 (г.) =2 NH3 (г.), если давление уменьшили в 3 раза? 

3. В системе протекает химическая реакция СO (г.) + Cl2 (г.) = СOCl2 (г.). Исходные концен-

трации реагирующих веществ составляли: С0(СO) = 0,4 моль/л; С0(Cl2)= 0,3 моль/л. К мо-

менту наступления равновесия прореагировало 20%  СO. Рассчитайте константу равнове-

сия и скорость реакции в начальный момент времени, если константа скорости равна 0,02. 



Контрольная работа № 4 

1. Запишите уравнение диссоциации гидроксида аммония. Рассчитайте рН раствора гид-

роксида аммония с концентрацией 0,1 моль/л (Кд = 1,8 · 10
-5

).

2. Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций взаимодействия в

растворах между: a) NaHCO3 и NaOH; б) K2SiO3 и HCl; в) ВаС12 и Na2SO4. 

3. Определите характер среды и значение рН раствора фосфата натрия. Ответ подтвердите

уравнениями реакции гидролиза в молекулярном и ионно-молекулярном видах. 

Контрольная работа № 5 
1. Определите, будут ли протекать перечисленные ниже реакции. Ответ подтвердите рас-

четами. Укажите окислитель и восстановитель. Для протекающих окислительно-

восстановительных реакций запишите уравнения процессов окисления и восстановления в 

ионно-электронном виде, а также уравнение  реакции  в трех видах. 

а) Cr + Zn(NO3)2 → …         б) Fe + HCl → …                  б) Ag + HNO3 (разб) → … 

2. Гальванический элемент описывается  схемой Cu | CuSO4 || MnSO4
 
| Mn.  Запишите

уравнения катодного и анодного процессов и уравнение токообразующей реакции в трех 

видах. Укажите недостающие данные в схеме. Рассчитайте ЭДС гальванического элемен-

та и константу равновесия токообразующей реакции. 

Критерии оценки задания 

Контрольная работа оценивается по 5-ти бальной системе, при этом оценка рассчи-

тывается как среднее значение баллов  за каждое задание в контрольной работе.   

Выполнение задания, направленного на расчет основных параметров химических 

процессов, оценивается в 5 балла, если  

1) приведена схема анализа или процесса, описываемого в задаче;

2) приведены все необходимые  формулы с расшифровкой входящих в них вели-

чин и указанием размерности; 

3) отсутствуют  ошибки и неточности  в  представлении справочных данных, необ-

ходимых для проведения расчетов; 

4) отсутствуют фактические ошибки, указывающие на непонимание обучающимся

теоретических основ задания; 

5) отсутствуют математические  ошибки, при выполнении расчетов, при этом  рас-

хождение полученного результата и правильного ответа составляет не более 5%. 

Выполнение задания, направленного на описание химических процессов с исполь-

зованием уравнений реакций, оценивается в 5 балла, если  

1) правильно записаны формулы реагирующих и образующихся веществ,

2) приведены названия реагирующих и образующихся веществ;

3) правильно подобраны стехиометрические коэффициенты;

4) правильно записаны полный и сокращенный ионно-молекулярные виды уравне-

ний; 

5) для окислительно-восстановительных реакций представлены уравнения процес-

сов окисления и восстановления в ионно-электронном виде. 

Выполнение задания оценивается в 4 балла, если выполнены 4 из 5 перечисленных 

выше пунктов. 

Выполнение задания  оценивается в 3 балла, если выполнены 3 из 5 перечисленных 

выше пунктов. 

Выполнение задания  оценивается в 2 балла, если выполнены 2 из 5 перечисленных 

выше пунктов. 

Выполнение задания  оценивается в 1 балл, если выполнен 1 и менее из  перечис-

ленных выше пунктов. 

Отчет по лабораторной работе 

Отчет по лабораторной работе включает 



- название и цель лабораторной работы; 

- краткую методику проведения эксперимента, включая название и краткое содер-

жание этапов работы и уравнения, необходимые для обработки результатов эксперимента; 

- экспериментальные данные (наблюдаемые явления, определенные в ходе экспе-

римента величины и т.п.); 

- результаты обработки и интерпретации полученных экспериментальных  данных, 

в том числе уравнения реакций в молекулярной и ионно-молекулярном виде,  объяснения 

наблюдаемых явлений, сопоставление экспериментальных и теоретических данных и т.п.;  

- выводы по работе. 

Критерии оценки 

Оценка «Зачтено» выставляется, если в протоколе лабораторной работы отражены 

все требуемые пункты в корректной форме.  

Оценка «Не зачтено» выставляется, если в протоколе лабораторной работы отсут-

ствует хотя бы один из требуемых пунктов или хотя бы один из требуемых пунктов со-

держит ошибку. 

Пример теста 

1. Молярная масса эквивалента гидроксида меди (II) равна (г/моль):

а) 98 б) 49 в) 82 г) 64 

2. Среди перечисленных веществ кислыми солями являются …

а) NaHCO3 б) HCOOK в) (NH4)2SO4 г) К3PO4 

3. Какая из приведенных солей называется «гидросульфит натрия»:

а) NaHSO3 б) NaHS в) Na2SO4 г) Na2SO3 

4. Термодинамическая система – это:

а)  тело, находящееся при определенной температуре и давлении; 

б) вещества, которые взаимодействуют между собой при определенной температуре и 

давлении; 

в) совокупность находящихся во взаимодействии веществ или частиц, мысленно или фак-

тически обособленная от окружающей  среды; 

г) превращение веществ при определенной температуре и давлении. 

5.Математическое выражение первого закона термодинамики имеет вид:

а) H = U+ pV

б) Q = ΔU+ A    

в) Q = H2 – H1 = ΔH 

г) Q = H + U 

6. Выберите выражение для расчета теплового эффекта реакции  2 А + В → 2 С

а) 

б) 

в)

г) 

7.Энергию Гиббса можно рассчитать по уравнению:

а) ΔG = ΔH + T ΔS 

б) ΔG = ΔH - T ΔS  ; 

в) ΔG = ΔH +  ΔS; 

г) ΔG = ΔH -  ΔS 

8. Скорость химической реакции – это:

а) изменение природы веществ, участвующих в реакции; 

б) изменение концентрации  одного из исходных веществ или одного из продуктов реак-

ции в единицу времени ;  

в) изменение температуры и давления при протекании химической реакции; 



г) выделение или поглощение теплоты. 

9. Выберите правильное выражение для расчета скорости химической реакции  2 А

+ В → 2 С 

a) υ = k·С (A)· С(B)

б) υ = k·С(C)
2

в)  υ = k·С(A)
2
· С(B)

г) 

10. Вещества, принимающие участие, но не расходующиеся в процессе реакции,

называются: 

а) эмульгаторами; 

б) катализаторами;  

в) гомогенизаторами; 

г) растворителями.  

11. Выберите правильное выражение для расчета константы равновесия  химиче-

ской реакции  2 А + В → 2 С 

а) 

б) k·С(A)
2
· С(B)

в) k·С(C)
2

г) 

12. Отношение количества моль растворенного вещества к объему раствора – это

… 

а) Молярность  

б) Моляльность 

в) Нормальность 

г) Массовая доля 

13. Сильными электролитами являются все вещества, указанные в ряду:

а) KOH, HNO3, H2SO4 

б) H2S, H2SO3, H2SO4 

в) MgCl2, CH3COOH, NaOH 

г) H2S, CH3COOH, H2SO3 

14. Уравнению реакции

Cu(OH)2 + H2SO4 = CuSO4 + 2H2O  

соответствует сокращенное ионное уравнение 

а) H
+
 + OH 

–
 = H2O

б) Cu
 2+

 + SO4
2–

 = Cu SO4

в) H2SO4 + Cu
 2+

 = CuSO4 + H2O

г) Cu(OH)2 + 2H
+
 = Cu

2+
 + 2H2O

15. Выберите правильное выражение для расчета рН раствора

а) рН = lg [H
+
]

б) рН = – lg [H
+
]

в) рН = ln [H
+
]

г) рН = – ln [H
+
]

16. Окислитель – это атом, молекула или ион, который…

а) Принимает электроны 

б) Увеличивает свою степень окисления 

в) Отдает свои электроны 

г) Окисляется  

17. Стандартный электродный потенциал возникает при погружении металла в

раствор его ионов с концентрацией (активностью) равной… 

а) 1 моль/л 



б) 1 моль-экв/л 

в) 1 г/л 

г) 1% 

18. ЭДС стандартного железно-медного гальванического элемента равна

а) 0,78 В 

б) – 0,1 В 

в) 0,1 В 

г) – 0,78 В 

19.При электролизе водного раствора хлорида кальция на инертном аноде протека-

ет процесс, уравнение которого имеет вид ... 

а) 2Cl
-
 - 2e = Cl2

б) Ca
2+

 + 2e = Ca

в) 4OH
-
 - 4e = O2 + 2H2O

г) 2H2O - 4e = O2 + 4H
+

20. Метод защиты от коррозии, суть которого заключается во введение в сплав

компонентов, вызывающих пассивность металлического материала, называется .... 

а) протекторная защита 

б) изменение свойств коррозионной среды 

в) легирование  

г) нанесение защитных покрытий 

Критерии оценки 

Оценка за тест ставится исходя из количества правильных ответов: 

Оценка «Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Количество 

правильных 

ответов 

8 и менее 9-12 13-16 17 и более 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный 

вариант от-

вета 

б а а в б б б б в б 

№ вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Правильный 

вариант от-

вета 

г а а г б а а а а в 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-1. Способностью использовать основные закономерности, действующие в про-

цессе изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда 

Обучающийся знает основные понятия, законы и теории химии. 

1. Определение химии как науки.



2. Понятия: химический элемент, атом, вещество, молекула, ион, валентность, сте-

пень окисления. Количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем га-

за.

3. Классы неорганических соединений. Оксиды, их типы, примеры, свойства. Кисло-

ты, примеры, свойства. Основания, примеры, свойства. Соли, примеры, свойства.

Амфотерность. Названия основных неорганических соединений.

4. Понятия: термодинамическая система, параметры и функции состояния, внутрен-

няя  энергия,  энтальпия,  энтропия  и свободная энергия Гиббса, тепловой эффект

реакции, экзо- и эндотермическая реакция.

5. Первый закон термодинамики. Закон Гесса и его следствие.

6. Второй закон термодинамики. Условие самопроизвольного протекания химических

реакций. Условие термодинамического равновесия.

7. Определение скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость хи-

мической реакции.

8. Закон действующих масс. Правило Вант-Гоффа.

9. Понятия: обратимые химические реакции, химическое равновесие, константа хи-

мического равновесия. Смысл константы равновесия.

10. Принцип Ле Шателье.

11. Способы выражения количественного состава растворов: процентная (массовая до-

ля) и молярная концентрации.

12. Понятия: электролит, электролитическая диссоциация, степень диссоциации и кон-

станта диссоциации слабых электролитов.

13. Уравнение диссоциации воды. Ионное произведение воды и водородный показа-

тель (рН). Среда раствора: кислая, нейтральная и щелочная. Окраску основных ин-

дикаторов в различных средах.

14. Правило протекания реакций ионного обмена. Определение реакции гидролиза со-

лей.

15. Понятия: окислительно-восстановительная реакция, окислитель, восстановитель,

процессы окисления и восстановления.

16. Электродный потенциал как мера окислительно-восстановительной способности

системы. Условие протекания окислительно-восстановительной реакции.

17. Гальванический элемент, его назначение и устройство. ЭДС гальванического эле-

мента.

18. Электролиз, суть процесса и практическое применение.

19. Коррозию металлов, основные механизмы коррозии, основные методы защиты от

коррозии.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-1. Способностью использовать основные закономерности, действующие в про-

цессе изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда 

Обучающийся умеет проводить расчеты основных параметров химических процес-

сов и систем и прогнозировать влияние на них различных факторов. 

Задание 

Рассчитайте рН раствора гидроксида аммония с концентрацией 0,1 моль/л (Кд = 1,8 

· 10
-5

). Предположите, как изменится рН при разбавлении раствора в 2 раза? Ответ под-

твердите расчетами. 

Обучающийся владеет приемами описания химических процессов, используемых 

для изготовления продукции требуемого качества, с применением справочной информа-

ции. 



Задание 

Приведите примеры металлов, которые можно использовать в качестве катодных 

покрытий для защиты стального изделия от коррозии в атмосферных условиях. Ответ 

обоснуйте, используя ряд стандартных электродных потенциалов. Напишите уравнения 

катодных и анодных процессов, протекающих при нарушении покрытия. Какой металл 

будет подвергаться коррозии? 

Критерии оценки 

Критерии оценки представлены в пункте «Критерии оценки и процедура проведе-

ния промежуточной аттестации». 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образова-

тельные ре-

зультаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при наименьших за-

тратах общественного труда  

Знать основ-

ные понятия, 

законы и тео-

рии химии 

Отсутствие 

базовых 

знаний ос-

новных по-

нятий, зако-

нов и теорий 

химии 

Фрагмен-

тарные зна-

ния основ-

ных поня-

тий, законов 

и теорий хи-

мии 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основных поня-

тий, законов и 

теорий химии 

Сформиро-

ванные, но со-

держащие от-

дельные про-

белы знания 

основных по-

нятий, законов 

и теорий хи-

мии 

Сформиро-

ванные систе-

матические 

знания основ-

ных понятий, 

законов и тео-

рий химии 

Уметь прово-

дить расчеты 

основных 

параметров 

химических 

процессов и 

систем и про-

гнозировать 

влияние на 

них различ-

ных факто-

ров. 

Отсутствие 

умений про-

водить рас-

четы основ-

ных пара-

метров хи-

мических 

процессов и 

систем и 

прогнозиро-

вать влияние 

на них раз-

личных фак-

торов. 

Частично 

освоенное 

умение про-

водить рас-

четы основ-

ных пара-

метров хи-

мических 

процессов и 

систем и 

прогнозиро-

вать влияние 

на них раз-

личных фак-

торов. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

проводить рас-

четы основных 

параметров хи-

мических про-

цессов и систем 

и прогнозиро-

вать влияние на 

них различных 

факторов. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние проводить 

расчеты ос-

новных пара-

метров хими-

ческих про-

цессов и си-

стем и прогно-

зировать влия-

ние на них 

различных 

факторов. 

Сформиро-

ванное умение 

проводить 

расчеты ос-

новных пара-

метров хими-

ческих про-

цессов и си-

стем и про-

гнозировать 

влияние на 

них различ-

ных факторов. 

Владеть при-

емами описа-

ния химиче-

ских процес-

сов, исполь-

Отсутствие 

навыков 

описания 

химических 

процессов, 

Фрагмен-

тарные 

навыки опи-

сания хими-

ческих про-

В целом 

успешное, но не 

систематиче-

ское использо-

вание приемов 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы ис-

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние приемов 

описания хи-



зуемых для 

изготовления 

продукции  

требуемого 

качества, с 

применением 

справочной 

информации. 

используе-

мых для из-

готовления 

продукции  

требуемого 

качества, с 

применени-

ем справоч-

ной инфор-

мации. 

цессов, ис-

пользуемых 

для изготов-

ления про-

дукции  тре-

буемого ка-

чества, с 

применени-

ем справоч-

ной инфор-

мации. 

описания хими-

ческих процес-

сов, используе-

мых для изго-

товления про-

дукции  требу-

емого качества, 

с применением 

справочной ин-

формации. 

пользование 

приемов опи-

сания химиче-

ских процес-

сов, использу-

емых для изго-

товления про-

дукции  требу-

емого каче-

ства, с приме-

нением спра-

вочной ин-

формации. 

мических 

процессов, 

используемых 

для изготов-

ления продук-

ции  требуе-

мого качества, 

с применени-

ем справочной 

информации. 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

«Зачтено» – студент смог показать знание основных положений фактического ма-

териала, умение получить самостоятельно или с помощью преподавателя правильное ре-

шение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

«Не зачтено» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в зна-

ниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя 

получить правильное решение конкретной практической задачи. 

ФОС обсужден на заседании кафедры химии 
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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 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОК-8 готовность 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать: 

базовые 

естественнонаучны

е понятия и законы 

для представления 

о единстве всех 

составляющих 

биосферы и 

выработки 

основных методов 

защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

логический процесс 

развития 

потенциальной 

экологической 

опасности на всех 

этапах жизненного 

цикла технических 

систем; 

закономерности 

воздействия 

факторов среды и 

механизмы 

природного и 

антропогенного 

влияния на 

окружающую 

среду; 

основные 

загрязнители 

атмосферного 

воздуха населѐнных 

мест, почвы и 

водных ресурсов; 

методы снижения 

воздействия 

1. Основы 

общей экологии. 

Понятие 

системы в 

экологии. 

Первый и 

второй законы 

термодинамики 

применительно 

к экосистемам. 

2. Взаимоотнош

ения организмов 

и среды 

обитания. 

Экология 

сообществ 

(синэкология). 

Ниша. 

3. Биосфера и 

человек. 

Основные 

составляющие 

атмосферы и 

биосферы. 

4. Виды 

негативного 

воздействия на 

окружающую 

среду. 

Загрязнение 

недр и почв. 

Загрязнение 

окружающей 

среды шумом, 

электромагнитн

ыми и 

ионизирующим

и полями и 

другими видами 

физических 

воздействий. 

5. Состояние 

атмосферного 

воздуха 

Лекции, 

лабораторны

е работы, 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа, 

самостоятель

ная работа 

Устный 

опрос, 

контрол

ируемая 

аудитор

ная 

самосто

ятельная 

работа 



негативных 

факторов на 

окружающую 

среду. 

Уметь: 

использовать 

основы 

экологических 

знаний во 

взаимосвязи с 

экономическими и 

социальными 

ограничениями при 

разработке 

автоматизированны

х технологических 

процессов и 

производств; 

находить 

оптимальные 

решения 

повышения 

экологической 

безопасности 

сложных 

технических систем 

для снижения 

ущерба от 

возможных аварий 

и катастроф; 

прогнозировать 

опасности и 

оценивать 

антропогенное 

воздействие на 

среду обитания и 

окружающую 

среду; 

управлять 

технологическими 

и 

производственными 

процессами с 

соблюдением 

экологической 

безопасности 

проводимых работ. 

Владеть навыками: 

проведения 

мероприятий по 

профилактике 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний с 

учѐтом соблюдения 

экологической 

населѐнных 

мест. Источники 

загрязнения, 

основные 

загрязнители, 

способы 

снижения 

негативного 

воздействия. 

6. Состояние 

водных 

объектов. 

Источники 

загрязнения, 

основные 

загрязнители, 

способы 

снижения 

негативного 

воздействия. 

7. Методы 

анализа 

объектов 

окружающей 

среды. 

8. Лекция - 

дискуссия. 

Экологическое 

мышление на 

стадии 

системного 

проектирования 

жизненного 

цикла 

технических 

систем. 

9. Исследование 

процесса 

рассеивания 

промышленных 

выбросов 

вредных 

веществ в 

атмосфере. 

10. 

Установление 

предельно-

допустимого 

выброса и 

определение 

границ 

санитарно-

защитной зоны 

предприятия. 

11. 

Нормирование 

вредных 



безопасности 

проводимых работ; 

работы с 

нормативными 

документами по 

защите 

атмосферного 

воздуха населѐнных 

мест, почвы и 

водных ресурсов; 

обработки 

информации по 

экологическому 

состоянию 

селитебных 

территорий, 

рабочих и 

санитарно-

защитных зон. 

веществ в 

атмосферном 

воздухе и 

основные 

методы очистки. 

12. Расчѐт платы 

за вредное 

воздействие на 

окружающую 

среду. 

13. 

Экозащитные 

технологии и 

техника. 

14. Основы 

экологического 

права и 

профессиональн

ая 

ответственность. 

15. Международ

ное 

сотрудничество 

в области 

природопользов

ания и охраны 

окружающей 

среды. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 
1. Организм, который использует для питания только органические вещества, 

произведѐнные другими видами 

a. редуценты 

b. автотрофы 

c. гетеротрофы 

d. хемотрофы 

2. Нижний предел разнообразия природной составляющей в иерархии материальных 

систем  

a. атом 

b. организм 

c. клетка 

d. популяция 

3. Элементарная первичная структурная единица биосферы  

a. биоценоз 

b. биогеоценоз 

c. биотоп 

d. экосистема 



4. К мезоэкосистеме относятся 

a. река 

b. море 

c. дерево в лесу 

d. биосфера 

5. Воздействие на природу, связанное с деятельностью человека 

a. абиотическое 

b. стихийное 

c. биотическое 

d. антропогенное 

6. Верхняя оболочка атмосферы, простирающаяся дальше 700 км от поверхности 

Земли 

a. тропосфера 

b. стратосфера 

c. экзосфера 

d. литосфера 

 

7. Фактор, значение которого близко к порогу переносимости называется 

a. воздействующим 

b. критическим 

c. активным 

d. антропогенным 

8. Современный человек относится к классу 

a. позвоночных 

b. млекопитающих 

c. зверей 

d. людей 

9. Понятие открытой системы ввѐл 

a. У. Кеннон 

b. В.И. Вернадский 

c. Л. фон Берталанфи 

d. Н. Винер 

10. Системой самого низшего ранга является 

a. ткань 

b. организм 

c. орган 

d. клетка 

11. Свойство организмов воспроизводить себе подобных 

a. репродукция 

b. реставрация 

c. рекультивация 

d. реинкарнация 

12. Филогенез всего органического мира называют 

a. онтогенезом 

b. эволюцией 

c. рефлексом 



d. прогрессом 

13. Относительное динамическое постоянство состава и свойств внутренней среды 

a. диссимиляция 

b. энергозависимость 

c. гомеостаз 

d. толерантность 

14.  Смена экосистем, постепенное превращение одних экосистем в другие 

a. регрессия 

b. дигрессия 

c. акцессия 

d. сукцессия 

15. Система популяций видов, конкурирующих между собой и формирующих 

экологические ниши  

a. экосистема 

b. стадо 

c. сообщество 

d. биогеоценоз 

16. Развитие общества при сохранении биосферы и локальных экосистем, а также 

условий, в которых может существовать и развиваться человечество это развитие 

a. устойчивое 

b. гармоничное  

c. регрессивное 

d. эволюционное 

17. Осадки в виде дождя, града, снега считаются кислотными при рН 

a. 5,0–5,6 

b. ≤ 4,3 

c. 5,7–6,8 

d. ≥ 5,7 

18. Увеличение какого параметра не приведѐт к улучшению рассеивания вредных 

веществ при выбросе в атмосферный воздух? 

a. высота источника 

b. скорость выхода смеси 

c. температура смеси 

d. интенсивность выбросов 

19. Какие объекты могут располагаться на территории санитарно-защитной зоны? 

a. вспомогательные производственные объекты; 

b. жилые помещения; 

c. дачные участки 

d. санаторные зоны 

20. Какой норматив регламентирует содержание вредных веществ в воздухе 

производственных помещений?  

a. ПДВ 

b. ПДС 

c. ПДКСС 

d. ПДКРЗ 

21. Какие нормативы регламентирует содержание вредных веществ в селитебных зонах? 



a. ПДКСС и ПДКРЗ 

b. ПДКСС и ПДКМР 

c. ПДКМР и ПДКРЗ 

d. ПДКСС, ПДКРЗ и ПДКМР 

22. В воде содержатся два вредных вещества, оказывающих однонаправленное 

(аддитивное) воздействие на организм человека. Концентрация первого вещества С1 

= 0,2 мг/л при ПДК1 = 0,4 мг/л, а концентрация второго вещества С2 = 1,2 мг/л при 

ПДК2 = 2,0 мг/л. Укажите правильный вариант заключения о возможности 

использования воды для питья. 

a.  
𝑪𝒊

ПДК𝒊
> 1, воду использовать нельзя 

b.  
𝐶𝑖

ПДК𝑖
< 1, воду использовать можно 

c.  
𝐶𝑖

ПДК𝑖
> 1, воду использовать можно 

d.  
𝐶𝑖

ПДК𝑖
< 1, воду использовать нельзя 

23. Какой из нормативов устанавливается для предприятия при сбросе загрязняющих 

веществ в водоѐм? 

a. ОБУВ 

b. ВРВ 

c. ПДВ (НДВ) 

d. ПДС (НДС) 

24. Вредное вещество оказывает токсичное действие на человека при концентрации в 

воде > 8 мг/л, нарушает процессы самоочищения водоѐма и губительно действует на 

его флору и фауну при концентрации > 3 мг/л, не соответствует органолептическим 

показателям при концентрации > 1 мг/л. Какая концентрация будет принята в 

качестве лимитирующей? 

a. 8 мг/л 

b. 3 мг/л 

c. 1 мг/л 

d. 4 мг/л 

 

Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 c 13 c 

2 a 14 d 

3 b 15 c 

4 a 16 a 

5 d 17 b 

6 c 18 d 

7 b 19 a 

8 b 20 d 

9 c 21 b 

10 d 22 a 

11 a 23 d 

12 b 24 c 

 

 



Критерии оценки задания 

оценка 5 баллов («отлично») – 19-24 правильных ответов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 15-18 правильных ответов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 11-14 правильных ответов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 10 и меньше правильных ответов. 

 
Пример глоссария. 

Название глоссария: Экологическая составляющая в области профессиональной 

деятельности специалистов в сфере автоматизации технологических процессов и 

производств. 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

 

Термины: безопасность в природопользовании; экологическая безопасность продукции, 

экологическая безопасность технологических процессов, эксплуатации технических 

систем; хранение и утилизация отходов; биогеоценоз, биосфера, воздействие аддитивное, 

воздействие антропическое, воздействие антропогенное, воздействие кумулятивное, 

воздействие на природу опосредованное, воздействие на природу прямое, воздействие 

синергическое, менеджмент экологизированный, загрязняющее вещество, зоны 

устойчивого развития, ноосфера, ноосферное развитие, природный объект, техносфера, 

энвайронменталогия, энвайронменталистика, экологические системы, экологический 

аудит, экологическая безопасность, экологическая экспертиза, экоцид.  

 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

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

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

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

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

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) –2 балла; 

- уровень систематизации и оформления –2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений –2 балла. 

 

Примерная тематика рефератов 
 

1. Термодинамическая модель биосферы.   

2. Биосферная функция человека и экологическая ответственность. 

3. Биогеохимические принципы В.И. Вернадского. 

4. Кризис земной цивилизации. Общие сведения о модели. 

5. Понятие системы в экологии. Внешняя и внутренняя среда. Основные свойства 

системы. 

6. Моделирование в экологических системах. 

7. Понятие риска в экологии. Виды риска. Управление риском. Экономический 

метод. 

8. Экологическая ниша человека. Критический фактор. 

9. Значение и круговорот кислорода, углерода, азота, фосфора, серы, хлора, фтора и 

других элементов в биосфере. 



10. Экосистема. Основные характеристики экосистемы и еѐ роль в круговороте 

веществ. 

11. Эколого-информационные технологии XXI века. 

12. Экологические проблемы энергосбережения и энергопотребления. 

13. Эколого-экономическая оценка водных ресурсов.  

14. Экологическая катастрофа и экологический кризис (Чернобыль, Мексиканский 

залив, Фукусима, Саяно-Шушенская ГЭС). 

15. Эколого-экономические показатели и нормативы в прогнозировании и 

планировании использования природных ресурсов. 

16. Региональные проблемы экологии и охраны природной среды. Экологический 

контроль производственной среды. 

17. Международное сотрудничество в решении экологических проблем в 

экономической сфере. 

18. Эколого-экономический потенциал как максимально допустимая антропогенная 

нагрузка на природу. Основные пути усовершенствования природоохранной 

деятельности. 

19. Управление природоохранной деятельностью на предприятии.  

20. Нетрадиционные технологии альтернативной энергетики.  

 

Критерии оценивания рефератов 

 

Реферат, выполненный студентом, оценивается по 5-ти бальной шкале, руководствуясь 

при этом следующими критериями. 
 

Оценка «отлично» выставляется за реферат, в котором: 

1. Представлено логичное содержание. 

2. Отражена актуальность рассматриваемой темы, определены основные категории. 

3. Дан анализ литературы по теме, выявлены методологические основы изучаемой 

проблемы, освещены вопросы истории ее изучения в науке. Анализ литературы 

отличается глубиной, самостоятельностью, умением показать собственную позицию по 

отношению к изучаемому вопросу. 

4. В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные выводы по работе. 

5. Работа оформлена в соответствии с СТО 02068410 «Общие требования к учебным 

текстовым документам». 

6. Работа выполнена в срок. 

 

Оценка «хорошо» выставляется за реферат, в котором: 

1. Представлено логичное содержание. 

2. Раскрыта актуальность темы, верно определены цель и задачи. 

3. Представлен круг основной литературы по теме, выделены основные понятия, 

используемые в работе. Обобщен практический опыт, выявлены его сильные и слабые 

стороны. В отдельных случаях студент не может дать критической оценки взглядов 

исследователей, недостаточно аргументирует отдельные положения.  

4. В заключении сформулированы общие выводы. 

5. Работа оформлена в соответствии с СТО 02068410 «Общие требования к учебным 

текстовым документам», отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки. 

Допустимы отдельные погрешности стиля. 

6. Работа выполнена в срок. 

 

Оценкой «удовлетворительно» оценивается реферат, в котором: 



1. Представлено логичное содержание. 

2. Актуальность темы раскрыта правильно, но список литературы ограничен. 

3. Теоретический анализ дан описательно, студент не сумел отразить собственной 

позиции по отношению к рассматриваемым материалам, ряд суждений отличается 

поверхностностью. 

4. В заключении сформулированы общие выводы. 

5. Работа оформлена в соответствии с СТО 02068410 «Общие требования к учебным 

текстовым документам», в ней имеются орфографические и пунктуационные ошибки, 

погрешности стиля. 

6. Работа выполнена в срок. 

 

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается реферат, в котором большая часть 

требований, предъявляемых к подобного рода работам не выполнена или оригинальность 

документа меньше 50%. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ ПО ЭКОЛОГИИ 

 

ОК-8. Готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

Обучающийся знает: базовые естественнонаучные понятия и законы для представления 

о единстве всех составляющих биосферы и выработки основных методов защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; логический процесс развития потенциальной экологической 

опасности на всех этапах жизненного цикла технических систем; закономерности 

воздействия факторов среды и механизмы природного и антропогенного влияния на 

окружающую среду; основные загрязнители атмосферного воздуха населѐнных мест, 

почвы и водных ресурсов; методы снижения воздействия негативных факторов на 

окружающую среду. 

 
1. БИОСФЕРА 

1. Уровни организации живой материи. 

2. Основные свойства живого вещества. 

3. Способы, методы, системы классификации живых организмов. 

4. Предмет и основные задачи экологии. 

5. Строение и состав атмосферы Земли. 

6. Строение и состав гидросферы Земли. 

7. Большой круговорот воды – основные элементы цикла; движущая сила процесса. 

8. Строение и состав литосферы Земли. 

9. Почва – определение, процесс формирования, роль в биосфере. 

10.Биогенные элементы. Макроэлементы (воздушные и водные мигранты), 

микроэлементы и ультрамикроэлементы. 

11. Биогеохимический цикл углерода. 

12. Биогеохимический цикл азота. 

13. Биогеохимический цикл серы. 

14. Биогеохимический цикл фосфора. 

15. Биосфера – определение, пространственные границы, основные компоненты. 

16. Поток энергии и продуктивность на уровне биосферы. 

17. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 



18. Живое вещество биосферы, его планетарные свойства и функции. 

19. Устойчивость биосферы и ее причины. 

20. Техносфера и ноосфера. 

 

2. ЭКОСИСТЕМЫ 

1. Экосистема – определение, основные компоненты. 

2. Биогеоценоз – определение, основные компоненты. 

3. Принципы разграничения биогеоценозов. 

4. Иерархический ряд экосистем. 

5. Пищевая цепь – определение, принцип построения. 

6. Пищевая сеть – определение, принцип построения. 

7. Трофическая структура экосистемы. 

8. «Правило 10%» (закон Линдемана) и его значение для структуры биоценозов. 

9. Потоки вещества и энергии в экосистемах (трофические уровни, порядок консументов, 

цепи и сети питания). 

10. Биологическая продуктивность экосистем (первичная и вторичная продукция, правило 

пирамид). 

11. Экосистемы и принципы их функционирования. 

12. Сукцессия и климакс экосистем – определение, основные закономерности. 

13. Биологическое разнообразие – основное условие устойчивости экосистем. 

14. Эволюция экосистем. 

 

3. СООБЩЕСТВА И ПОПУЛЯЦИИ 

1. Демэкология и синэкология – определение, предмет и задачи. 

2. Биоценоз – определение, основные компоненты. 

3. Биотические связи организмов в биоценозах. 

4. Структура биоценозов, их устойчивость и развитие 

5. Понятие о популяции. 

6. Специфические свойства популяции. 

7. Территориальная иерархия популяций. 

8. Возрастная и половая структуры популяции. Кривые выживания и плотности 

популяции. 

9. Пространственная структура популяции. 

10. Этологическая структура популяции. 

11. Модели динамики и роста популяций. 

12. Основные характеристики видов, относящихся к r-модели популяционной динамики 

(неограниченный рост). 

13. Основные характеристики видов, относящихся к К-модели популяционной динамики 

(логистический рост). 

14. Стабильные, растущие и сокращающиеся популяции. 

15. Сопротивление среды, колебания численности и гомеостаз популяции. 

16. Основные положения и принципы современной эволюционной теории. 

 

4. ОРГАНИЗМ И СРЕДА 

1. Среда обитания – определение, основные виды. 

2. Адаптация организмов к факторам среды обитания. 

3. Экологический фактор – определение, его особенности. 

4. Классификация абиотических экологических факторов 

5. Закономерности действия экологических факторов на живые организмы. 

6. Закон биологического оптимума. 

7. Основные и фоновые экологические факторы. 

8. Витальные и энергетические экологические факторы. 



9. Лимитирующий экологический фактор (закон Либиха). 

10. Закон толерантности Шелфорда. 

11. Классификация биотических экологических факторов. 

12. Гомотепические реакции. 

13. Гетеротепические реакции. 

14. Принцип конкурентного исключения. Экологическая диверсификация. 

15. Экологическая лицензия и ниша вида. 

16. Значение солнечного излучения для поддержания жизни на Земле. 

17. Питание как биотический экологический фактор. 

18. Пищевые режимы и пищевая специализация животных. 

 

5. ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

1. Экологические кризисы в развитии биосферы и цивилизаций. 

2. Элементы социальной экологии (геоэкосоциосистемы, система «общество – природа», 

сфера разума или деградация, социально - экологический тупик). 

3. «Демографический взрыв». 

3. Загрязнение окружающей среды. 

4. Источники загрязнения атмосферы. 

5. Источники загрязнения вод 

6. Источники загрязнения почв. 

7. Парниковый эффект. 

8. Истощение озонового слоя. 

9. Кислотные осадки. 

10. Антропогенное воздействие на ближний Космос. 

11. Уничтожение и деградация лесов – «легких Земли» 

12. Сокращение биоразнообразия. 

 

6. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

1. Виды природопользования и классификация природных ресурсов. 

2. Традиционные виды энергетических ресурсов – социальная значимость и экологическая 

безопасность. Задача ресурсосбережения. 

3. Альтернативные виды энергетических ресурсов – социальная значимость и 

экологическая безопасность. Задача энергосбережения. 

4. Проблема образования отходов. Классификация отходов и способы их повторного 

использования. 

5. Сухие, мокрые, электрические, абсорбционные, адсорбционные, каталитические, 

конденсационные, термические методы очистки газообразных промышленных выбросов. 

6. Механические, физико-химические и биологические методы при очистке сточных вод и 

водоподготовке. 

7. Промышленные способы утилизации и переработки твердых отходов. 

8. Нормирование качества окружающей среды. Норматив ПДК. 

9. Нормирование воздействия на окружающую среду. Нормативы ПДВ и ПДС. 

10. Социально-экономический аспект установления предельно допустимых уровней 

негативного воздействия объектов экономики на окружающую среду 

11. Мониторинг окружающей среды и его виды. 

12. Особо охраняемые природные территории. 

13. Охрана животного и растительного мира. 

 

7. СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИИ 

1. Химическое загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 

2. Радиационное загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 



3. Последствия светового и электромагнитного загрязнения для здоровья человека. 

4. Последствия шумового и вибрационного загрязнения для здоровья человека. 

5. Биологическое загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 

6. Проблема использования генетически модифицированных организмов. 

7. Принципы государственной и общественной экологической экспертизы. 

8. Система экологического контроля в России. 

9. Конституция Российской Федерации. Основные права и обязанности гражданина 

Российской Федерации. Право на благоприятную и безопасную окружающую среду. 

10. Федеральный закон «Об охране окружающей среды».  

11. Роль ООН в решении глобальных социально-экологических проблем. 

12. Роль общественных и общественно-политических организаций в решении глобальных 

социально-экологических проблем. 

13. Социальные и экономические аспекты реализации глобальных механизмов защиты 

окружающей среды на примере Монреальского протокола и последующих документов по 

защите озонового слоя. 

14. Социальные и экономические аспекты реализации глобальных механизмов защиты 

окружающей среды на примере Киотского протокола. 

15. Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро о переходе 

человечества к устойчивому развитию (1992 г.), Саммит Земли в Йоханнесбурге (2002 г.) 

и Саммит «Рио+20» (2012 г.). 

 
Критерии оценивания: 

– полнота и правильность ответа; 

– степень осознанности, понимания изученного 

 

Показатели и шкала оценивания: 

Шкала  оценивания Показатели 

зачтено 

–– обучающийся дает ответ, но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

– обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

незачтено 

– обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  

НА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТАХ 

 

Обучающийся умеет: использовать основы экологических знаний во взаимосвязи с 

экономическими и социальными ограничениями при разработке автоматизированных 

технологических процессов и производств; находить оптимальные решения повышения 



экологической безопасности сложных технических систем для снижения ущерба от 

возможных аварий и катастроф;прогнозировать опасности и оценивать антропогенное 

воздействие на среду обитания и окружающую среду;управлять технологическими и 

производственными процессами с соблюдением экологической безопасности проводимых 

работ. 

Обучающийся владеет навыками: проведения мероприятий по профилактике 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний с учѐтом соблюдения 

экологической безопасности проводимых работ;работы с нормативными документами по 

защите атмосферного воздуха населѐнных мест, почвы и водных ресурсов;обработки 

информации по экологическому состоянию селитебных территорий, рабочих и санитарно-

защитных зон. 

Навыки и умения развиваются при выполнении лабораторных работ.  

 

Шаблон типового задания: 

 

Кейс № __ 

Задачи: 

1. определить нормативы ПДВ и размеры СЗЗ предприятия; 

2. определить плату за выброс вредных веществ в атмосферу; 

3. рассчитать расходы на эксплуатацию очистных сооружений и стоимость 

размещения отходов; 

4. выбрать наиболее рациональный вариант обращения с отходами производства. 

Исходные данные: 

Параметры предприятия 

HИСТ ______ м 

VИСТ ______ м/с 

DИСТ ______ м 

ТИСТ ______ °С 

режим работы ____ дней в неделю, 

 ____ часов в день. 

Наименование загрязняющего вещества МВЫБР, мг/с 

1. _______________________________ __________ 

2. _______________________________ __________ 

3. _______________________________ __________ 

4. _______________________________ __________ 

5. _______________________________ __________ 

Стоимость строительства одиночного источника выбросов загрязняющих веществ: 

_________________________________________________________________________

____. 

Стоимость эксплуатации одиночного источника выбросов загрязняющих веществ: 

_________________________________________________________________________

____. 

Стоимость, эффективность и ресурс очистного сооружения: 

1. 

_________________________________________________________________________

__; 

2. 

_________________________________________________________________________

__; 

3. 

_________________________________________________________________________

__. 



Стоимость эксплуатации очистного сооружения: 

1. 

_________________________________________________________________________

__; 

2. 

_________________________________________________________________________

__; 

3. 

_________________________________________________________________________

__. 

Критерии оценки 

Лабораторная работа считается выполненной при правильном выполнении задания и при 

наличии умений и навыков, соответствующих компетенции, которые должны быть 

продемонстрированы обучающимся при отчѐте. 
 

 

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 

ОК-8. Готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

знать: 
базовые 

естественнонау

чные понятия и 

законы для 

представления 

о единстве всех 

составляющих 

биосферы и 

выработки 

основных 

методов 

защиты 

производственн

ого персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

логический 

процесс 

развития 

потенциальной 

экологической 

опасности на 

всех этапах 

жизненного 

цикла 

технических 

систем; 

Отсутствие: 

базовых знаний 

о: 
единстве всех 

составляющих 

биосферы и 

основных 

методах 

защиты 

производственн

ого персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

логических 

процессах 

развития 

потенциальной 

экологической 

опасности на 

всех этапах 

жизненного 

цикла 

технических 

систем; 

закономерностя

х воздействия 

факторов среды 

и механизмы 

Фрагментарны

е знания о: 
единстве всех 

составляющих 

биосферы и 

основных 

методах 

защиты 

производственн

ого персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

логических 

процессах 

развития 

потенциальной 

экологической 

опасности на 

всех этапах 

жизненного 

цикла 

технических 

систем; 

закономерностя

х воздействия 

факторов среды 

и механизмы 

природного и 

Общие, но не 

структурирова

нные знания о: 
единстве всех 

составляющих 

биосферы и 

основных 

методах 

защиты 

производственн

ого персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

логических 

процессах 

развития 

потенциальной 

экологической 

опасности на 

всех этапах 

жизненного 

цикла 

технических 

систем; 

закономерностя

х воздействия 

факторов среды 

и механизмы 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о: 

е единстве всех 

составляющих 

биосферы и 

основных 

методах 

защиты 

производственн

ого персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

логических 

процессах 

развития 

потенциальной 

экологической 

опасности на 

всех этапах 

жизненного 

цикла 

технических 

систем; 

Сформированн

ые 

систематически

е знания о: 

еди единстве 

всех 

составляющих 

биосферы и 

основных 

методах 

защиты 

производственн

ого персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

логических 

процессах 

развития 

потенциальной 

экологической 

опасности на 

всех этапах 

жизненного 

цикла 

технических 

систем; 

закономерностя

х воздействия 



закономерности 

воздействия 

факторов среды 

и механизмы 

природного и 

антропогенного 

влияния на 

окружающую 

среду; 

основные 

загрязнители 

атмосферного 

воздуха 

населѐнных 

мест, почвы и 

водных 

ресурсов; 

методы 

снижения 

воздействия 

негативных 

факторов на 

окружающую 

среду. 

природного и 

антропогенного 

влияния на 

окружающую 

среду; 

основных 

загрязнителях 

атмосферного 

воздуха 

населѐнных 

мест, почвы и 

водных 

ресурсов; 

методах 

снижения 

воздействия 

негативных 

факторов на 

окружающую 

среду. 

антропогенного 

влияния на 

окружающую 

среду; 

основных 

загрязнителях 

атмосферного 

воздуха 

населѐнных 

мест, почвы и 

водных 

ресурсов; 

методах 

снижения 

воздействия 

негативных 

факторов на 

окружающую 

среду. 

природного и 

антропогенного 

влияния на 

окружающую 

среду; 

основных 

загрязнителях 

атмосферного 

воздуха 

населѐнных 

мест, почвы и 

водных 

ресурсов; 

методах 

снижения 

воздействия 

негативных 

факторов на 

окружающую 

среду. 

закономерностя

х воздействия 

факторов среды 

и механизмы 

природного и 

антропогенного 

влияния на 

окружающую 

среду; 

основных 

загрязнителях 

атмосферного 

воздуха 

населѐнных 

мест, почвы и 

водных 

ресурсов; 

методах 

снижения 

воздействия 

негативных 

факторов на 

окружающую 

среду. 

факторов среды 

и механизмы 

природного и 

антропогенного 

влияния на 

окружающую 

среду; 

основных 

загрязнителях 

атмосферного 

воздуха 

населѐнных 

мест, почвы и 

водных 

ресурсов; 

методах 

снижения 

воздействия 

негативных 

факторов на 

окружающую 

среду. 

уметь: 
использовать 

основы 

экологических 

знаний во 

взаимосвязи с 

экономическим

и и 

социальными 

ограничениями 

при разработке 

автоматизирова

нных 

технологически

х процессов и 

производств; 

находить 

оптимальные 

решения 

повышения 

экологической 

безопасности 

сложных 

технических 

систем для 

снижения 

ущерба от 

возможных 

аварий и 

катастроф; 

прогнозировать 

опасности и 

оценивать 

антропогенное 

воздействие на 

среду обитания 

и окружающую 

среду; 

управлять 

Отсутствие 

умений: 
использовать 

основы 

экологических 

знаний во 

взаимосвязи с 

экономическим

и и 

социальными 

ограничениями 

при разработке 

автоматизирова

нных 

технологически

х процессов и 

производств; 

находить 

оптимальные 

решения 

повышения 

экологической 

безопасности 

сложных 

технических 

систем для 

снижения 

ущерба от 

возможных 

аварий и 

катастроф; 

прогнозировать 

опасности и 

оценивать 

антропогенное 

воздействие на 

среду обитания 

и окружающую 

среду; 

Частично 

освоенное 

умение: 
использовать 

основы 

экологических 

знаний во 

взаимосвязи с 

экономическим

и и 

социальными 

ограничениями 

при разработке 

автоматизирова

нных 

технологически

х процессов и 

производств; 

находить 

оптимальные 

решения 

повышения 

экологической 

безопасности 

сложных 

технических 

систем для 

снижения 

ущерба от 

возможных 

аварий и 

катастроф; 

прогнозировать 

опасности и 

оценивать 

антропогенное 

воздействие на 

среду обитания 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение: 
использовать 

основы 

экологических 

знаний во 

взаимосвязи с 

экономическим

и и 

социальными 

ограничениями 

при разработке 

автоматизирова

нных 

технологически

х процессов и 

производств; 

находить 

оптимальные 

решения 

повышения 

экологической 

безопасности 

сложных 

технических 

систем для 

снижения 

ущерба от 

возможных 

аварий и 

катастроф; 

прогнозировать 

опасности и 

оценивать 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение: 
использовать 

основы 

экологических 

знаний во 

взаимосвязи с 

экономическим

и и 

социальными 

ограничениями 

при разработке 

автоматизирова

нных 

технологически

х процессов и 

производств; 

находить 

оптимальные 

решения 

повышения 

экологической 

безопасности 

сложных 

технических 

систем для 

снижения 

ущерба от 

возможных 

аварий и 

катастроф; 

прогнозировать 

опасности и 

оценивать 

Сформированн

ое умение: 
использовать 

основы 

экологических 

знаний во 

взаимосвязи с 

экономическим

и и 

социальными 

ограничениями 

при разработке 

автоматизирова

нных 

технологически

х процессов и 

производств; 

находить 

оптимальные 

решения 

повышения 

экологической 

безопасности 

сложных 

технических 

систем для 

снижения 

ущерба от 

возможных 

аварий и 

катастроф; 

прогнозировать 

опасности и 

оценивать 

антропогенное 

воздействие на 

среду обитания 

и окружающую 

среду; 



технологически

ми и 

производственн

ыми 

процессами с 

соблюдением 

экологической 

безопасности 

проводимых 

работ. 

управлять 

технологически

ми и 

производственн

ыми 

процессами с 

соблюдением 

экологической 

безопасности 

проводимых 

работ. 

и окружающую 

среду; 

управлять 

технологически

ми и 

производственн

ыми 

процессами с 

соблюдением 

экологической 

безопасности 

проводимых 

работ. 

антропогенное 

воздействие на 

среду обитания 

и окружающую 

среду; 

управлять 

технологически

ми и 

производственн

ыми 

процессами с 

соблюдением 

экологической 

безопасности 

проводимых 

работ. 

антропогенное 

воздействие на 

среду обитания 

и окружающую 

среду; 

управлять 

технологически

ми и 

производственн

ыми 

процессами с 

соблюдением 

экологической 

безопасности 

проводимых 

работ. 

управлять 

технологически

ми и 

производственн

ыми 

процессами с 

соблюдением 

экологической 

безопасности 

проводимых 

работ. 

Владеть 

навыками: 
проведения 

мероприятий 

по 

профилактике 

производственн

ого 

травматизма и 

профессиональ

ных 

заболеваний с 

учѐтом 

соблюдения 

экологической 

безопасности 

проводимых 

работ; 

работы с 

нормативными 

документами 

по защите 

атмосферного 

воздуха 

населѐнных 

мест, почвы и 

водных 

ресурсов; 

обработки 

информации по 

экологическому 

состоянию 

селитебных 

территорий, 

рабочих и 

санитарно-

защитных зон. 

Отсутствие 

навыков: 

ана проведения 

мероприятий 

по 

профилактике 

производственн

ого 

травматизма и 

профессиональ

ных 

заболеваний с 

учѐтом 

соблюдения 

экологической 

безопасности 

проводимых 

работ; 

работы с 

нормативными 

документами 

по защите 

атмосферного 

воздуха 

населѐнных 

мест, почвы и 

водных 

ресурсов; 

обработки 

информации по 

экологическому 

состоянию 

селитебных 

территорий, 

рабочих и 

санитарно-

защитных зон. 

Фрагментарны

е навыки: 
проведения 

мероприятий 

по 

профилактике 

производственн

ого 

травматизма и 

профессиональ

ных 

заболеваний с 

учѐтом 

соблюдения 

экологической 

безопасности 

проводимых 

работ; 

работы с 

нормативными 

документами 

по защите 

атмосферного 

воздуха 

населѐнных 

мест, почвы и 

водных 

ресурсов; 

обработки 

информации по 

экологическому 

состоянию 

селитебных 

территорий, 

рабочих и 

санитарно-

защитных зон. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

навыками: 
проведения 

мероприятий 

по 

профилактике 

производственн

ого 

травматизма и 

профессиональ

ных 

заболеваний с 

учѐтом 

соблюдения 

экологической 

безопасности 

проводимых 

работ; 

работы с 

нормативными 

документами 

по защите 

атмосферного 

воздуха 

населѐнных 

мест, почвы и 

водных 

ресурсов; 

обработки 

информации по 

экологическому 

состоянию 

селитебных 

территорий, 

рабочих и 

санитарно-

защитных зон. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы: 
проведения 

мероприятий 

по 

профилактике 

производственн

ого 

травматизма и 

профессиональ

ных 

заболеваний с 

учѐтом 

соблюдения 

экологической 

безопасности 

проводимых 

работ; 

работы с 

нормативными 

документами 

по защите 

атмосферного 

воздуха 

населѐнных 

мест, почвы и 

водных 

ресурсов; 

обработки 

информации по 

экологическому 

состоянию 

селитебных 

территорий, 

рабочих и 

санитарно-

защитных зон. 

Успешное и 

систематическо

е применение: 
проведения 

мероприятий 

по 

профилактике 

производственн

ого 

травматизма и 

профессиональ

ных 

заболеваний с 

учѐтом 

соблюдения 

экологической 

безопасности 

проводимых 

работ; 

работы с 

нормативными 

документами 

по защите 

атмосферного 

воздуха 

населѐнных 

мест, почвы и 

водных 

ресурсов; 

обработки 

информации по 

экологическому 

состоянию 

селитебных 

территорий, 

рабочих и 

санитарно-

защитных зон. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 



В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется через совокупность баллов по 

различным видам работ. Общая сумма набранных баллов, набираемая обучающимся по 

дисциплине, находиться в пределах ста баллов.  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение семестрового периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение 

отдельных видов работ.  
No 

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 18 баллов (1 

балл в неделю) 

2 Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3 Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 40 баллов 

Собеседование по тематике лекций до 10 баллов 

Обзор дополнительной литературы до 10 баллов 

Составление глоссария до 10 баллов 

Написание реферата до 10 баллов 

4 Подготовка презентации до 30 баллов 

(дополнительно) 

Выполнение индивидуальных творческих заданий до 10 баллов 

Активное участие в занятиях, проводимых в интерактивной форме до 10 баллов 

Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5 Ответ на зачѐте  до 30 баллов 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности 

Протокол № _6_ от «29» января 2020 г 

Заведующий кафедрой  

экологии и БЖД  

к.т.н., доцент /Шакиров Ф. М./ 

 

 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 
 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ САУ 
 

Код плана  150304.62-2020-О-ПП-4г00м-14 

Основная профессиональная 
образовательная программа 
высшего образования  по 
направлению подготовки  
(специальности) 

 

15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств 

Профиль (программа, 
специализация) Мехатронные и робототехнические комплексы 

Квалификация (степень)  бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 
освоение дисциплины (модуля) Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.16 

Институт (факультет) Институт двигателей и энергетических установок 

Кафедра автоматических систем энергетических установок 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр 

Форма промежуточной аттестации зачет 
 
 
 
 

Самара, 2020  



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

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции Сп

ос
об

 
фо

рм
ир

ов
ан

ия
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

О
це

но
чн

ое
 ср

ед
ст

во
 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-5 Способность 
участвовать в 
разработке (на 
основе 
действующих 
стандартов и другой 
нормативной 
документации) 
проектной и 
рабочей 
технической 
документации в 
области 
автоматизации 
технологических 
процессов и 
производств, их 
эксплуатационному 
обслуживанию, 
управлению 
жизненным циклом 
продукции и ее 
качеством, в 
мероприятиях по 
контролю 
соответствия 
разрабатываемых 
проектов и 
технической 
документации 
действующим 
стандартам, 
техническим 
условиям и другим 
нормативным 
документам 

знать: требования, 
предъявляемые к рабочим 
жидкостям приводов; 
средства измерения, записи и 
анализа параметров рабочей 
среды; 
уметь: проводить 
статистические расчеты для 
составления проектной и 
рабочей технической 
документации по 
эксплуатационному 
обслуживанию в области 
автоматизации 
технологических процессов и 
производств; 
владеть: навыками проведения 
измерений и анализа записей 
параметров рабочей среды и 
разработки проектной и 
рабочей технической 
документации по 
эксплуатационному 
обслуживанию в области 
автоматизации 
технологических процессов и 
производств 

Тема 
4.Номенклатура 
рабочих 
жидкостей для 
гидравлических 
систем 
Тема 5. 
Требования, 
предъявляемые к 
рабочим жид-
костям 
Тема 6. Средства 
измерения, 
записи и анализа 
параметров 
рабочей среды 
приводов: 
давления, 
расхода и 
температуры 
Тема 7. Способы 
и оборудование 
для определения 
относительной 
вязкости 
жидкости 
Тема 8. Способы 
и оборудование 
для определения 
чистоты рабочей 
жидкости 

Лекции, 
лабораторн
ые работы, 
самостояте
льная 
работа. 

Устный 
опрос, отчет 
по 
лабораторной 
работе 

 
 

 
  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Характерные неисправности при работе гидронасосов и способы их устранения. 
2. Характерные неисправности при работе гидромоторов и способы их устранения. 
3. Характерные неисправности при работе гидроцилиндров и способы их устранения. 
4. Типы гидроаппаратуры по конструктивному исполнению. 
5. Номенклатура рабочих жидкостей для гидравлических систем. 
6. Требования, предъявляемые к рабочим жидкостям. 
7. Средства измерения, записи и анализа параметров рабочей среды приводов: давления. 
8. Средства измерения, записи и анализа параметров рабочей среды приводов: расхода. 
9. Средства измерения, записи и анализа параметров рабочей среды приводов: 

температуры. 
10. Способы и оборудование для определения относительной вязкости жидкости. 
11. Способы и оборудование для определения чистоты рабочей жидкости. 
12. Принципы организации технологического процесса технического обслуживания. 
13. Разновидности эксплуатационного ремонта. 
14. Номенклатура мероприятий системы планово-предупредительных ремонтов. 
15. Перечень контрольно-регулировочных работ. 
16. Классификация контрольно-регулировочных работ. 
17. Мероприятия по предупреждению загрязнения окружающей среды. 
18. Регламенты технического обслуживания и технология ремонта гидро-

пневмооборудования. 
19. Методы статистического прогнозирования потребности в эксплуатационных ремонтах 

и заменах агрегатов. 
20. Методы разработки календарных графиков технического обслуживания и ремонта 

 
Критерии оценки для устного опроса 
 

Критерий 
Отлично (ответ 

лучше среднего) 
Хорошо (ответ в 
районе среднего) 

Удовлетворительно 
(ответ хуже 
среднего) 

Неудовлетворительно 
(ответ неправильный 

или неполный) 
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 
собственного. 

Хорошо ясно, что 
обсуждаемый 
вопрос был понят 
и проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Достаточно ясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят 
и проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Несколько неясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 

Совершенно неясно, 
что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован 
путём использования 
литературы. 

Использование 
фактов и 
статистики чтобы 
укрепить и 
усилить ответ.  

Каждый основной 
пункт был хорошо 
поддержан 
несколькими 
соответствующими 

Каждый основной 
пункт был 
адекватно 
поддержан 
соответствующими 

Каждый основной 
пункт был 
подтверждён 
фактами, 
статистикой и (или) 

Каждый пункт не 
поддерживался.  



фактами, 
статистикой и 
(или) примерами. 

фактами, 
статистикой и 
(или) примерами. 

примерами, но 
релевантность 
некоторых была 
сомнительной. 

 
Пример содержания и вопросы к лабораторной работе № 5 

Определение чистоты рабочей жидкости 
Требования к отчёту по работе.  
Отчет о работе должен содержать следующее:  
1. Название работы;  
2. Текст задания;  
3. Принципиальную гидравлическую схему;  
4. Выводы по проделанной работе.  
Контрольные вопросы.  

1. Что входит в блок подготовки рабочей жидкости? 
2. Виды фильтров? 
3. Основные источники и виды загрязнений рабочей жидкости? 
4. Основные меры предотвращения загрязнения рабочей жидкости? 
 
Опрос осуществляется в устной форме. 
 

Критерии оценки отчёта по лабораторной работе 
Процедура отчёта по лабораторной работе реализуется путём ответастудентами на 
вопросы, (до 3-х) вопросов. На подготовку отводится 5 мин. Критерием отчёта 
лабораторной работы являются правильные ответы: 
зачет – 100% правильных ответов; 
незачет – менее 100% правильных ответов. 
 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-5 Способность участвовать в разработке (на основе действующих 
стандартов и другой нормативной документации) проектной и рабочей технической 
документации в области автоматизации технологических процессов и производств, 
их эксплуатационному обслуживанию, управлению жизненным циклом продукции и 
ее качеством, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых 
проектов и технической документации действующим стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам 

 
1. Требования, предъявляемые к рабочим жидкостям. 
2. Средства измерения, записи и анализа параметров рабочей среды приводов: 

давления. 
3. Средства измерения, записи и анализа параметров рабочей среды приводов: 

расхода. 
4. Средства измерения, записи и анализа параметров рабочей среды приводов: 

температуры. 
5. Номенклатуру рабочих жидкостей для гидравлических систем. 
6. Способы и оборудование для определения относительной вязкости. 
7. Способы и оборудование для определения чистоты рабочей жидкости. 

 



8. Характерные неисправности при работе гидронасосов и способы их устранения. 
9. Характерные неисправности при работе гидромоторов и способы их устранения. 
10. Характерные неисправности при работе гидроцилиндров и способы их 

устранения. 
11. Типы гидроаппаратуры по конструктивному исполнению. 
12. Методы статистического прогнозирования потребности в эксплуатационных 

ремонтах и заменах агрегатов. 
13. Регламенты технического обслуживания и технологию ремонта гидро-

пневмооборудования. 
14. Разновидности эксплуатационного ремонта, номенклатуру мероприятий системы 

планово-предупредительных ремонтов. 
15. Номенклатура мероприятий системы планово-предупредительных ремонтов. 
16. Перечень контрольно-регулировочных работ, их классификация и состав 
17. Мероприятия по предупреждению загрязнения окружающей среды 
18. Правила и периодичность контроля средств обслуживания 
19. Принципы организации технологического процесса технического обслуживания 
20. Методы разработки календарных графиков технического обслуживания и 

ремонта. 
 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-5 Способность участвовать в разработке (на основе действующих 
стандартов и другой нормативной документации) проектной и рабочей технической 
документации в области автоматизации технологических процессов и производств, 
их эксплуатационному обслуживанию, управлению жизненным циклом продукции и 
ее качеством, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых 
проектов и технической документации действующим стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам 

 
Задача 1 
Изучить гидравлическую схему привода. Определить места для установки датчиков 

давления и расхода. 

 



Необходимо: 
 собрать на стенде принципиальную схему; 
 установить датчики давления и расхода; 
 подключить датчики к измерительному оборудованию; 
 провести замеры;  
 распечатать протоколы измерений. 

 
Задача 2 

 Постановка задачи: при функционировании гидрооборудования согласно 
принципиальной схеме при переключении распределителя в правое положение шток 
гидроцилиндра остается неподвижен.  
 Задание:  

 собрать на стенде гидравлическую схему; 
 выявить неисправный объект гидросистемы и причину неисправности. 

 
Задача 3 
Постановка задачи: на принципиальной гидравлической схеме изображен 

предохранительный клапан КП.  



Задание:  
 собрать на стенде гидравлическую схему; 
 провести регулировку предохранительного клапана. 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-5 Способность участвовать в разработке (на основе действующих стандартов и другой 
нормативной документации) проектной и рабочей технической документации в области 
автоматизации технологических процессов и производств, их эксплуатационному обслуживанию, 
управлению жизненным циклом продукции и ее качеством, в мероприятиях по контролю соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации действующим стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам 

Знать: 
требования, 

предъявляемые 
к рабочим 
жидкостям 
приводов; 
средства 

измерения, 
записи и 
анализа 

параметров 
рабочей среды 

Отсутствие 
знаний 

требований, 
предъявляемых 

к рабочим 
жидкостям 
приводов; 

средств 
измерения, 

записи и 
анализа 

параметров 
рабочей среды 

Фрагментарные 
знания 

требований, 
предъявляемых 

к рабочим 
жидкостям 
приводов; 

средств 
измерения, 

записи и 
анализа 

параметров 
рабочей среды 

Общие, но не 
структурированн

ые знания 
требований, 

предъявляемых 
к рабочим 
жидкостям 
приводов; 

средств 
измерения, 

записи и 
анализа 

параметров 
рабочей среды 

Сформированны
е, но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

требований, 
предъявляемых 

к рабочим 
жидкостям 
приводов; 

средств 
измерения, 

записи и 
анализа 

параметров 
рабочей среды 

Сформированны
е 

систематические 
знания 

требований, 
предъявляемых 

к рабочим 
жидкостям 
приводов; 

средств 
измерения, 

записи и 
анализа 

параметров 
рабочей среды 

Уметь: 
проводить 

статистические 
расчеты для 

Отсутствие 
умений 

проводить 
статистические 

Частично 
освоенное 

умение 
проводить 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

Сформированное 
умение 

проводить 
статистические 



составления 
проектной и 

рабочей 
технической 

документации 
по 

эксплуатационн
ому 

обслуживанию 
в области 

автоматизации 
технологически
х процессов и 
производств 

расчеты для 
составления 
проектной и 

рабочей 
технической 

документации 
по 

эксплуатационн
ому 

обслуживанию 
в области 

автоматизации 
технологически
х процессов и 
производств 

статистические 
расчеты для 
составления 
проектной и 

рабочей 
технической 

документации 
по 

эксплуатационн
ому 

обслуживанию 
в области 

автоматизации 
технологически
х процессов и 
производств 

умение 
проводить 

статистические 
расчеты для 
составления 
проектной и 

рабочей 
технической 

документации 
по 

эксплуатационн
ому 

обслуживанию 
в области 

автоматизации 
технологически
х процессов и 
производств 

пробелы умение 
проводить 

статистические 
расчеты для 
составления 
проектной и 

рабочей 
технической 

документации 
по 

эксплуатационн
ому 

обслуживанию 
в области 

автоматизации 
технологически
х процессов и 
производств 

расчеты для 
составления 
проектной и 

рабочей 
технической 

документации 
по 

эксплуатационн
ому 

обслуживанию 
в области 

автоматизации 
технологически
х процессов и 
производств 

Владеть: 
навыками 

проведения 
измерений и 

анализа записей 
параметров 

рабочей среды 
и разработки 
проектной и 

рабочей 
технической 

документации 
по 

эксплуатационн
ому 

обслуживанию 
в области 

автоматизации 
технологически
х процессов и 
производств 

Отсутствие 
навыков 

проведения 
измерений и 

анализа записей 
параметров 

рабочей среды 
и разработки 
проектной и 

рабочей 
технической 

документации 
по 

эксплуатационн
ому 

обслуживанию 
в области 

автоматизации 
технологически
х процессов и 
производств 

Фрагментарные 
навыки 

проведения 
измерений и 

анализа записей 
параметров 

рабочей среды 
и разработки 
проектной и 

рабочей 
технической 

документации 
по 

эксплуатационн
ому 

обслуживанию 
в области 

автоматизации 
технологически
х процессов и 
производств 

В целом 
успешные, но не 
систематические 

навыки 
проведения 
измерений и 

анализа записей 
параметров 

рабочей среды 
и разработки 
проектной и 

рабочей 
технической 

документации 
по 

эксплуатационн
ому 

обслуживанию 
в области 

автоматизации 
технологически
х процессов и 
производств 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 

пробелы навыки  
проведения 
измерений и 

анализа записей 
параметров 

рабочей среды 
и разработки 
проектной и 

рабочей 
технической 

документации 
по 

эксплуатационн
ому 

обслуживанию 
в области 

автоматизации 
технологически
х процессов и 
производств 

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков 

проведения 
измерений и 

анализа записей 
параметров 

рабочей среды 
и разработки 
проектной и 

рабочей 
технической 

документации 
по 

эксплуатационн
ому 

обслуживанию 
в области 

автоматизации 
технологически
х процессов и 
производств 

 
 
 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 
характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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
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ко
м

п
ет

ен
ц
и
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О
ц
ен
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ч
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Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать: теоретические и 

методико-практические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни. 

Уметь: использовать 

средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни. 

Владеть: средствами и 

методами укрепления 

индивидуального 

физического здоровья, 

физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности. 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 6. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнедеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой Тема 

Тема 7. Физическая 

культура и спорт 

как составная часть 

здорового образа 

жизни 

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

физического 

воспитания 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Примеры тестовых заданий. 

            1. Что является основным средством физического воспитания? 

а)  Легкоатлетический бег. 



б) Плавание. 

в) Игра в футбол 

г) Физическое упражнение. 

 

2.  Что такое физическое упражнение? 

а) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для достижения высокого спортивного результата.  

б) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для решения задач физического воспитания в соответствии с его закономерностями.  

в) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для обучения движениям и развития физических качеств.  

 

3. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия?  

а) Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного 

результата, а трудовое движение на предмет труда.  

б) Физическое упражнение выполняется в соответствии с закономерностями 

физического воспитания и направлено на физическое совершенствование, а трудовое 

двигательное действие - в соответствии с закономерностями производства и направлено на 

предмет труда.  

в) При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы. 

 

4. Что понимают под техникой двигательного действия?  

а) Это наиболее удобный способ выполнения движения.  

б) Это наиболее целесообразный способ управления движениями.  

в) Это наиболее красивый способ выполнения движения.  

г) Это способ выполнения движения, учитывающий индивидуальные особенности 

занимающихся.  

 

5.  Разучивание - это какой этап в обучении движениям? 

а) Первый этап обучения.  

б) Второй этап обучения.  

г) Третий этап обучения.  

 

6.  На каком этапе обучения формируется двигательный навык?  

а)  При разучивании движения.  

б) При ознакомлении с движением.  

в) При совершенствовании движения. 

 

7.  Что такое абсолютная сила мышц человека?  

а) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в абсолютной весовой категории.  

б) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в той весовой категории, к которой относится данный человек.  

в) Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления 

(пружины динамометра или веса штанги).  

 

8. Какая сила мышц человека имеет решающее значение для выполнения 

подтягивания в висе на перекладине? 

а) Абсолютная сила мышц.  

б) Статическая сила мышц.  

в) Динамическая сила мышц. 

г) Относительная сила мышц.  



 

9.  При каком режиме работы мышц длина мышцы увеличивается?  

а) При статическом режиме работы мышц.  

б)  При уступающем режиме работы мышц.  

в) При преодолевающем режиме работы мышц.  

 

10.  Какой режим работы мышц более эффективен для силовой подготовки?  

а)  Преодолевающий.  

б) Уступающий. 

в)  Статический.  

г) Комбинированный.  

 

11. В какой части урока решается задача формирования жизненно необходимых и 

спортивных навыков, а также - развития волевых и физических качеств занимающихся? 

а) В подготовительной.  

б) В основной.  

в) В заключительной.  

 

12. В какой части урока решается задача восстановления индивидуально возможной 

подвижности (гибкости) занимающихся?  

а) В подготовительной.  

б) В основной.  

в) В заключительной.  

 

13. Что такое моторная плотность урока (занятия)?  

а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию).  

б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий.  

в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени.  

 

14.  Что такое плотность урока?  

а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию).  

б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий.  

в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени.  

 

15. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую 

гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и работоспособности 

(физической и умственной)?  

а) Да. 

б) Нет.  

            в) Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна. 

Правильные ответы: 1г; 2б; 3б; 4в; 5б; 6в; 7в; 8г; 9б; 10г; 11б; 12а;13в; 14а; 15а. 

 

 



Критерии оценки теста 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим менее 

85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

–  от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

–  от 12 до 15 правильных ответов – зачтено 

Оценка уровня освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости 

студентов университета и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. 

Студенты, обучающиеся по дисциплине " Элективные курсы по физической культуре и 

спорту " в основном, спортивном и специальном отделениях и освоившие учебную 

программу, в каждом семестре выполняют зачетные требования.  

Критерием успешности освоения учебного материала является знания теоретического 

раздела программы и выполнение установленных на данный семестр тестов общей 

физической и спортивно-технической подготовки для отдельных групп различной 

спортивной направленности. Студенты, освобожденные от практических занятий, пишут 

тесты по  теоретическому разделу, связанному с особенностями использования средств 

физической культуры с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья. Контроль 

представляет собой набор тестов и проводится в форме контрольных мероприятий по 

оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим 

преподавателем. В первом и последующих  семестрах студенты выполняют не более 5 

тестов. Суммарная оценка выполнения тестов спортивно- технической подготовленности 

определяется по среднему количеству очков, набранных во время всех тестов, при условии 

выполнения каждого из них не ниже, чем на одно очко. Зачетный уровень средней 

суммарной оценки в очках устанавливается для каждого  семестра кафедрой физического 

воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные тесты и нормативы для оценки специальной подготовленности студентов 

по видам спорта 

Таблица 2 

БАСКЕТБОЛ  

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, (см.) 

1 

2 

3 

230 

250 

270 

220 

240 

260 

215 

230 

250 

210 

220 

240 

205 

210 

230 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях, (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 



 

Таблица 3 

АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, юноши (см.) 

1 

2 

3 

230 

240 

250 

220 

230 

240 

210 

220 

230 

200 

210 

220 

195 

200 

210 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, девушки (см.) 

1 

2 

3 

160 

165 

170 

155 

160 

165 

150 

155 

160 

145 

150 

155 

140 

145 

150 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на параллельных брусьях, 

юноши, (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, девушки (раз) 

1 

2 

3 

10-12 

13-15 

16-18 

8-9 

10-12 

13-15 

6-7 

8-9 

10-12 

5 

6-7 

8-9 

4 

5 

6-7 

Одновременный подъем ног и 

туловища, девушки, (раз) 

1 

2 

3 

30-35 

36-40 

41-47 

25-29 

30-35 

35-40 

20-24 

25-29 

30-34 

15-19 

20-24 

25-29 

10-14 

15-19 

18-24 

Силовое троеборье согласно 

разрядным нормам ФПР 

1 

2 

3 

III юн. р. 

II юн. р. 

I юн. р. 

-5 кг. 

-5 кг. 

-5 кг. 

-7,5 кг. 

-7,5 кг. 

-7,5 кг. 

-10 кг. 

-10 кг. 

-10 кг. 

-15 кг. 

-15 кг. 

-15 кг. 

 

 

Подъем ног в висе на 

перекладине до касания точек 

захвата, (раз) 

1 

2 

3 

10 

12 

14 

7 

10 

12 

5 

7 

11 

3 

5 

10 

2 

3 

9 

Прыжок вверх, толчком двух ног 

(по Абалакову), (см.) 

1 

2 

3 

60 

65 

70 

55 

60 

65 

50 

55 

60 

45 

50 

55 

40 

45 

50 

Бег 20 м., (сек.) 

1 

2 

3 

3,1 

3,0 

2,9 

3,2 

3,1 

3,0 

3,3 

3,2 

3,1 

3,35 

3,3 

3,2 

3,4 

3,35 

3,3 

Ведение мяча  

20 м., (сек.) 
1 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 

Штрафные броски, из 10 , (раз) 

1 

2 

3 

6 

6 

7 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

Броски в движении после 

ведения, из 10 (раз) 

1 

2 

3 

6 

6 

10 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

3 

4 

6 

10 бросков в корзину с 5 м., (раз) 

1 

2 

3 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

1 

1 

2 



Таблица 4 

ВОЛЕЙБОЛ 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком двух ног, (см.) 

1 

2 

3 

230 

240 

250 

220 

230 

240 

215 

220 

230 

210 

215 

220 

205 

210 

215 

Передача над собой двумя руками сверху, без 

ограничения пространства, но не ниже 1 м, (раз) 
1 50 40 30 20 10 

Передача в парах, расстояние между игроками 5 м, (раз) 2 30 20 15 10 5 

Передача мяча над собой сверху двумя руками в круге 

диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз) 

1 

2 

3 

6 

8 

10 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

2 

4 

6 

Передача мяча над собой двумя руками  снизу в круге 

диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз) 
2 10 8 6 5 4 

Попадание в площадку с верхней прямой из 10, (раз) 1 10 9 7 5 3 

Попадание в правую и левую половины площадки 

верхней прямой подачи (площадка разгорожена 

пополам), (5+5), (раз) 

2 5 4 3 2 1 

Попадание в площадку нападающим ударом с 

собственного подброса из 10, (раз) 
1 10 9 7 5 3 

Попадание в зону 1 (зону 5) нападающим ударом с 

собственного подброса из 5, (раз) 
2 5 4 3 2 1 

Попадание в зоны 1, 4, 5, 6 из зоны 4 со второй 

передачи из 12, (раз) 
3 12 9 7 5 3 

12 верхних прямых подач в зону 1, 6, 5, 4, 2, (раз) 3 12 9 7 5 3 

 

Таблица 5 

ДЗЮДО 

 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Выполнение бросков, (количество) 
1 

2 

30 

45 

26 

42 

22 

38 

20 

36 

18 

32 

Выполнение удушающих захватов, (количество)  1 10 8 7 6 5 

Выполнение болевых приемов, (количество) 
1 

2 

13 

13 

10 

11 

8 

10 

7 

8 

6 

7 

Удержания, (количество) 1 8 6 5 4 3 

Перевороты, (количество) 1 12 10 9 8 7 



Выполнение 12 различных бросков на время, (сек.) 
2 

3 

28 

25 

30 

27 

32 

29 

34 

32 

35 

34 

Комбинации бросков, (количество)  3 12 10 8 7 6 

 

Таблица 6 

ПЛАВАНИЕ 

 

Тесты 
Курс- 

семестр 

Оценка в очках 

 5 
4 3 2 1 

3х25 м. (на 

спине, брасс, 

кроль на груди) 

1-2 

Технически 

правильное 

проплывание 

3-мя 

способами 

Незначительны

е ошибки 

техники 

плавания  

1-го способа из 

3-х 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

плавания в 2-

х способов из 

3-х 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

плавания в 3-

х способах 

Грубые 

ошибки в 

технике 

плавания в 2-

3-х способах 

400 м. вольным 

стилем 
1-1 

Технически 

правильное 

проплывание, 

выполняя 

скоростные 

повороты 

Незначительны

е ошибки 

техники 

плавания и 

выполнения 

поворотов 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

выполнения 

простых 

поворотов 

Грубые 

ошибки 

техники 

плавания и 

выполнения 

простых 

поворотов 

Проплывание 

дистанции  

с 1-2 мя 

двумя 

остановками 

Поворот-

«кувырок» 
1-1 

Технически 

правильное 

выполнение 

Незначительны

е ошибки 

техники 

выполнения 

поворотов 

Значительные 

ошибки 

техники 

выполнения 

поворотов 

  

800 м. вольным 

стилем 
1-2 То же, что и при оценке плавания 400 м. вольным стилем 

 

 

 

Таблица 7 

АЭРОБИКА 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, (раз) 

1 

2 

3 

10 

15 

17 

8-9 

13-14 

15-16 

6-7 

10-12 

11-14 

5 

6-9 

8-10 

4 

5 

6-7 

Наклон вперед из исходного 

положения, стоя на скамейке, 

измеряя расстояние от плоскости 

опоры до кончиков пальцев рук, 

(см) 

1 

2 

3 

13 

16 

19 

12 

15 

18 

11 

14 

17 

10 

13 

16 

9 

12 

15 

 



 

 

Таблица 8 

 

ФУТБОЛ 

 

Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 
Жонглирование ногами, (раз) 1 16 14 12 

Жонглирование головой, (раз) 1 8 7 6 

Ведение мяча 30 м., (сек.) 1 5,0 5,2 5,4 

Удар на точность головой после вбрасывания аута, (раз) 1 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Удар по мячу головой на точность после подачи углового 

удара, (раз) 
2 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Жонглирование мячом в паре, (раз) 
2 

 
14 12 10 

Бег с мячом 5х30 м. (сек.) 2 27 28 29 

Удар на точность ногой в пустые ворота, верхом с 15 м. (раз) 3 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Удар на точность ногой в углы ворот, верхом с 7 м. (раз) 3 4 из 4 4 из 5 4 из 6 

 

 

Таблица 9 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 
Тесты Пол Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Бег 30 м. с высокого старта по движению 

(сек.) 

м 

ж 

4,3 

4,7 

4,4 

4,8 

4,5 

4,9 

4,6 

5,0 

4,8 

5,2 

Бег 100 м. (сек.) 
м 

ж 

13,4 

15,8 

13,6 

16,1 

13,8 

16,3 

14,0 

16,5 

14,4 

16,9 

Прыжок в длину с места (см.) 
м 

ж 

240 

190 

230 

180 

220 

170 

200 

160 

180 

150 

Подъем туловища из исходного 

положения, лежа (раз за 45 сек.) 

м 

ж 

41 

35 

39 

33 

37 

31 

35 

29 

25 

20 

Приседания из основной стойки (раз за 

45 сек.) 

м 

ж 

43 

41 

41 

39 

39 

37 

37 

35 

35 

33 

Подтягивание из виса на перекладине 

(раз) 
м 10 9 9 6 5 

Подтягивание из виса лежа, под углом 

35градусов (раз) 
ж 40 35 30 25 18 

Сгибание и разгибание рук из исходного 

положения в упоре лежа (раз) 

м 

ж 

43 

25 

40 

22 

34 

20 

25 

13 

23 

11 

Кросс 3000 м. (мин., сек.) 

            2000 м. (мин., сек.) 

м 

ж 

12.00 

10.15 

12.35 

10.50 

13.10 

11.15 

13.50 

11.50 

14.15 

12.10 



Жим штанги, лежа (в процентном 

отношении к собственному весу), % 
м 90 80 70 60 50 

 

 

Таблица 10 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Гимнастическое 

многоборье (программа 

категории «Б», 3-й разряд), (баллы)* 

1 

2 

3 

52 

54 

55 

51 

53 

54 

50 

52 

53 

48 

51 

52 

46 

50 

51 

Сгибание и разгибание рук в упоре на  

параллельных брусьях, 

 (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Подъем ног в висе на  

перекладине до касания точек захвата, 

 (раз) 

1 

2 

3 

9 

12 

14 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

4 

6 

7 

2 

4 

5 

Мост  

(баллы гимнастические)** 

1 

2 

3 

8,0 

9,0 

10,0 

7,0 

8,0 

9,0 

6,0 

7,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Таблица 11 

Оценка тестов спортивно-технической подготовленности 

 

Среднее арифметическое 

(в баллах)  
3 4 

5 

 

Среднее арифметическое 

(в очках)  
2,0 3,0 3,5 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, 

характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в 

вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года – как 

определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший учебный год. 

 

Примерные темы тестов для студентов специальной медицинской группы по 

дисциплине элективные курсы по физической культуре и спорту  

1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния» 

Примеры тестовых заданий. 

 

1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей? 

a. 30-50 сек. 

b. 90 сек. и более 



c. 20-30 сек. 

 

2. Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам: 

основной, подготовительной, специальной. 

b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий. 

c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта 

в вузе. 

 

3. Что относится к видам диагностики? 

a. Внешний осмотр. 

b. Диспансеризация. 

c. Антропометрия. 

 

4. Чем определяется физическое развитие человека? 

a. Морфологическими и функциональными свойствами организма. 

b. Выносливостью. 

c. Работоспособностью. 

d. Ростом и весом. 

 

5. Укажите субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

6. Как вычисляется росто-весовой показатель? 

a. Масса (кг.) – 105 = рост (см). 

b. Рост (см) – 105 = масса (кг). 

c. Рост (см) - масса(кг) = показатель. 

 

7. Какова должна быть масса человека, если его рост 171см? 

a. 61 кг. 

b. 65 кг. 

c. 66 кг. 

d. 71 кг. 

 

8. Как называются боковые искривления позвоночника? 

a. Лордоз. 

b. Сутулость. 

c. Сколиоз. 

 

9. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

10. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 

a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы. 

b. Физическая работоспособность. 

c. Состояние переутомления или заболевания. 

 



Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а. 

 

2 семестр – «Методические и практические основы физической культуры в ВУЗе» 

 

Примеры тестовых заданий. 

1. С какой частотой сердечных сокращений необходимо выполнять упражнения  

аэробного характера для повышения аэробных возможностей человека? 

а. 120-140 уд/мин. 

b. 165-180 уд/мин. 

с. 140-165 уд/мин. 

 

2.  В какой части урока решается задача в восстановлении индивидуально 

возможной подвижности (гибкости) занимающихся? 

a. В заключительной. 

b. В основной. 

c. В подготовительной. 

 

3. Что такое физическое упражнение? 

a. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для обучения движениям и развития физических качеств. 

b. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для решения задач физического воспитания в соответствии с 

его закономерностями. 

c. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для достижения высокого спортивного результата. 

 

4. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую 

гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и 

работоспособности (физической и умственной)? 

a. Нет. 

b. Да. 

c. Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна. 

 

5. Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу 

максимальных усилий? 

a. Отягощение 30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в 

одном подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

b. Отягощение 30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в 

быстром темпе, , 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

c. Отягощение 90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6 

подходов, отдых 4 минуты. 

 

6. Что такое абсолютная сила мышц? 

a. Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления 

(пружины динамометра или веса штанги). 

b.  Это сила мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в той 

весовой категории, к которой относится данный человек. 

c. Это сила мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в 

абсолютной весовой категории. 

 



7. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от 

физического упражнения? 

a. Никак не влияет. 

b. Влияет положительно. 

c. Влияет отрицательно. 

 

8. Что такое моторная плотность урока? 

a. Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений 

время к общему времени занятий. 

b. Это отношение полезно использованного времени на занятии к 

непосредственно потраченному на выполнение упражнений времени. 

c. Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию). 

 

9. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия? 

a. Физическое упражнение выполняется в соответствии физическим воспитанием 

и направлено на физическое совершенство, а трудовое двигательное действие- 

в соответствии с закономерностями производства и направлено на предмет 

труда. 

b. Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного 

результата, а трудовое движение на предмет труда. 

c. При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы. 

 

10. Какие упражнения более эффективны для тренировки на гибкость? 

a.  Комбинированное применение маховых, статических и пассивных движений с 

максимальной амплитудой. 

b. Пассивные движения с максимальной амплитудой. 

c. Маховые движения с максимальной амплитудой. 

d. Статические положения с максимальной амплитудой. 

 

Правильные ответы: 1с; 2с; 3b; 4b; 5с; 6а; 7b; 8b; 9а; 10а. 

 

3 семестр – «Оздоровительный бег» 

Примеры тестовых заданий. 

1. Для чего в основном используется оздоровительный бег? 

a. Для укрепления опорно-двигательного аппарата. 

b. Для улучшения физического состояния, повышения работоспособности. 

c. Для закаливания. 

d. Для формирования красивого телосложения. 

 

2. Что лежит в основе физической работоспособности человека? 

a. Абсолютная сила мышц. 

b. Скоростные возможности. 

c. Способность организма к лучшему использованию кислорода воздуха. 

 

3. На что указывает высокий пульс в состоянии покоя? 

a. На ухудшение регуляторных взаимоотношений в сердечно сосудистой системе 

b. На слабое развитие мышц. 

c. На плохую беговую подготовку. 



d. На склонность к простудным заболеваниям. 

 

4. Почему у занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое? 

a. Потому, что снижается вес занимающихся. 

b. Артерии становятся более эластичными, их просветы увеличиваются. 

c. Потому, что укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

 

5. Укажите одну из причин снижения ЧСС в покое у занимающихся оздоровительным 

бегом? 

a. Укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

b. Ускоренный кровоток во время мышечной работы вымывает жиры и продукты 

распада из артерий. 

c. Увеличивается сила мышц. 

d. Снижается вес занимающихся за счет уменьшения количества жира в тканях. 

 

6. Как называется способ превращения в организме химической энергии в 

механическую энергию мышц без участия кислорода? 

a. Порог анаэробного обмена. 

b. Аэробный способ. 

c. Анаэробный способ. 

 

7. Что такое порог анаэробного обмена? 

a. Способ превращения химической энергии в механическую. 

b. Момент, когда начинает ощущаться кислородный долг. 

c. Уровень концентрации лактата в крови в 2 ммоль/л. 

 

8. В чем преимущество бега, используемого для снижения веса перед диетами? 

a. Нет потерь белка и снижения веса тканей, не содержащих жира. 

b. Большие энергетические затраты. 

c. В физической работе участвует большое количество мышц. 

 

9. Какова максимальная частота пульса, которую можно достигать при оздоровительном 

беге, если возраст занимающегося 20 лет? 

a. 180 уд/в мин. 

b. 240 уд/в мин. 

c. 175 уд/в мин. 

d. 200 уд/в мин. 

 

10. Укажите уровень концентрации лактата в крови при достижении порога анаэробного 

обмена. 

a. 2 ммоль на литр. 

b. 5 ммоль на литр. 

c. 4 ммоль на литр. 

d. Меньше 4 ммоль на литр. 

 

Правильные ответы: 1b; 2с; 3а; 4b; 5b; 6с; 7b; 8а; 9d; 10c. 

 

4 семестр – «Атлетическая гимнастика» 

Примеры тестовых заданий. 



1. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном упражнении 

для увеличения мышечной массы? 

a. 1-2 подхода по 8-10 повторений. 

b. 1-2 подхода по 15-20 повторений. 

c. 4-6 подхода по 1-3 повторения. 

d. 4-6 подхода по 8-10 повторений. 

 

2. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

увеличения мышечной массы? 

a. До полного восстановления. 

b. 30-40 секунд. 

c. 1-2 минуты. 

 

3. Какое количество повторений необходимо выполнять в одном подходе для снижения 

веса? 

a. 1-3 повторения. 

b. 8-10 повторений. 

c. 10-12 повторений. 

d. 15-20 повторений. 

 

4. Как рекомендуется дышать при выполнении упражнений? 

a. Задерживать дыхание. 

b. Дышать так, как вам удобно. 

c. Дышать глубоко. 

 

5. Каким образом следует подбирать вес отягощений для увеличения мышечной массы? 

a. Так, чтобы выполнение упражнения не вызывало затруднений. 

b. Таким образом, чтобы каждое повторение выполнялось с большим трудом. 

c. Таким образом, чтобы 2 последних повторения в подходе давались с большим 

трудом. 

 

6. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

уменьшения веса? 

a. 1-2 минуты. 

b. 30-40 секунд. 

c. До полного восстановления. 

 

7. Укажите упражнение для развития среднего пучка дельтовидных мышц. 

a. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, гантели в опущенных руках. 

Подъем рук через стороны. 

b. Сидя или стоя, подъем рук с гантелями через стороны. 

c. Лежа на горизонтальной скамейке. Разводка гантелей. 

 

8. Укажите упражнение для развития мышц груди. 

a. Лежа на скамейке. Гантель в вытянутых вверх руках, локти слегка согнуты. 

Опускать гантель за голову ("пуловер"). 

b. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом. 

c. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу. 

 

9. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов). 

a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч. 



b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть 

неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой. 

c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки. 

 

10. Укажите упражнение для развития широчайших мышц спины. 

a. Стоя, штанга плечах. Наклоны вперед, ноги прямые. 

b. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу. 

c. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом. 

d. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, штанга в опущенных руках, ноги 

прямые. 

e. Подтягивание штанги к животу. 

 

Правильные ответы: 1d; 2с; 3d; 4b; 5с; 6b; 7а; 8а; 9с; 10e. 

5 семестр -  «Итоговый контроль» (1-4 семестр) 

Примеры тестовых заданий. 

1. На каком этапе обучения формируется двигательный навык? 

a. При разучивании движения. 

b. При совершенствовании движения. 

c. При ознакомлении  с движением. 

 

2. Укажите объективные данные самоконтроля. 

a. Аппетит. 

b. Сон. 

c. Масса тела. 

d. Самочувствие. 

 

3. Укажите субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

4. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

5. Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу 

максимальных усилий? 

a. Отягощение 30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в 

одном подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

b. Отягощение 30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в 

быстром темпе, , 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

c. Отягощение 90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6 

подходов, отдых 4 минуты. 

 

6. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от физического 

упражнения? 

a. Никак не влияет. 

b. Влияет положительно. 



c. Влияет отрицательно. 

 

7. Почему у занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое? 

a. Потому, что снижается вес занимающихся. 

b. Артерии становятся более эластичными, их просветы увеличиваются. 

c. Потому, что укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

 

8. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

уменьшения веса? 

a. 1-2 минуты. 

b. 30-40 секунд. 

c. До полного восстановления. 

 

9. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном 

упражнении для увеличения мышечной массы? 

a. 1-2 подхода по 8-10 повторений. 

b. 1-2 подхода по 15-20 повторений. 

c. 4-6 подхода по 1-3 повторения. 

d. 4-6 подхода по 8-10 повторений. 

 

10. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов). 

a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч. 

b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть 

неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой. 

c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки. 

 

Правильные ответы: 1b; 2с; 3b; 4b; 5с; 6b; 7b; 8b; 9d; 10с. 

Критерии оценки 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам набравшим  менее 

85% ( 0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

- от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

- от 12 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Таблица 12 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-7 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

теоретические и 

методико-

Отсутствие знаний 

теоретических и 

методико-

Фрагментарные 

знания 

теоретических 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

Сформированны

е, но 

содержащие 

Сформирова

нные 

систематичес



практические 

основы физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни 

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни 

и методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни 

теоретических 

и методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических 

и методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни 

кие знания 

теоретическ

их и 

методико-

практическ

их основ 

физической 

культуры и 

здорового 

образа 

жизни 

Уметь: 

использовать 

средства и методы 

физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенствов

ания, 

формирования 

здорового образа и 

стиля жизни 

Отсутствие 

умений  

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

о-личностного 

развития, 

физического 

самосовершенст

вования, 

формирования 

здорового образа 

и стиля жизни 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональ

но-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенс

твования, 

формирования 

здорового 

образа и стиля 

жизни 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональ

но-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенс

твования, 

формирования 

здорового 

образа и стиля 

жизни 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

о-личностного 

развития, 

физического 

самосовершенст

вования, 

формирования 

здорового образа 

и стиля жизни 

Сформирова

нное умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания 

для 

профессиона

льно-

личностного 

развития, 

физического 

самосоверше

нствования, 

формирован

ия здорового 

образа и 

стиля жизни 

Владеть: 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуального 

физического 

здоровья, 

физического 

самосовершенствов

ания, ценностями 

физической 

культуры личности 

для успешной 

социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие 

навыков 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуальног

о физического 

здоровья, 

физического 

самосовершенст

вования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуально

го здоровья, 

физического 

самосовершенс

твования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

В целом 

успешные, но 

недостаточно 

стабильные 

навыки 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуально

го здоровья, 

физического 

самосовершенс

твования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

В целом 

успешные 

навыки 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуально

го здоровья, 

физического 

самосовершенс

твования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

Успешные и 

систематичес

ки 

стабильные 

навыки 

владения 

средствами 

и методами 

укрепления 

индивидуал

ьного 

здоровья, 

физическог

о 

самосоверш

енствования

, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности 

для 

успешной 

социально-

культурной 

и 

профессион

альной 

деятельност

и 



 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течении семестра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных 

двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов). 

– теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  

необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые 

двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85% (0-11) 

правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил обязательные тесты 

по общей физической и спортивно-технической подготовке  ниже 3-х баллов. Содержание 

курса освоено не полностью, необходимые компетенции не сформированы, существенные 

ошибки в освоении двигательных умений и  развитии физических качеств. 
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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 об-
разовательные ре-

зультаты 

Этапы формиро-
вания компетен-

ции 

Способ 
формиро-

вания 
компетен-

ции 

О
це

но
ч-

но
е 

ср
ед

-
ст

во
 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование ком-
петенции     

1 2 3 4 5 6 
ПК-5 Способность участво-

вать в разработке (на 
основе действующих 
стандартов и другой 
нормативной докумен-
тации) проектной и ра-
бочей технической до-
кументации в области 
автоматизации техно-
логических процессов 
и производств, их экс-
плуатационному об-
служиванию, управле-
нию жизненным цик-
лом продукции и ее 
качеством, в мероприя-
тиях по контролю со-
ответствия разрабаты-
ваемых проектов и 
технической докумен-
тации действующим 
стандартам, техниче-
ским условиям и дру-
гим нормативным до-
кументам 

знать: 

- принципы работы, 
характеристики и 
схемы включения 
однофазных и 
трехфазных транс-
форматоров, элек-
тродвигателей пе-
ременного и посто-
янного тока, уст-
ройств управления 
моментом враще-
ния и скоростью 
вращения вала 
электродвигателя; 

уметь: 

- выбирать тип и 
марку электродви-
гателя, трансфор-
матора, реле, кон-
тактора из номенк-
латуры серийно 
выпускаемых изде-
лий по техническим 
требованиям, 
предъявляемым к 
электромеханиче-
ской части техно-
логического про-
цесса; 

- рассчитать тре-
буемые параметры 
устройства управ-
ления электродви-
гателем; 

создать схему элек-
трических соедине-

1. Освоение мате-
риала по теории 
магнитных цепей, 
трансформаторов 
напряжений (лек-
ция 1, практиче-
ские занятия 1-4, 
лабораторная ра-
бота 1, темы само-
стоятельной рабо-
ты 1-5) 
2.  Освоение мате-
риала по принци-
пам работы, кон-
струкциям и ха-
рактеристикам 
электродвигателей 
переменного тока  
(лекции 2-3,  
практические за-
нятия 5-10, лабо-
раторные  работы 
2-3,  темы само-
стоятельной рабо-
ты 6-9, контроли-
руемая самостоя-
тельная работа 1) 
3. Освоение мате-
риала по принци-
пам работы, кон-
струкциям и ха-
рактеристикам 
электродвигателей 
постоянного тока  
(лекции 4-5,  
практические за-
нятия 11, лабора-
торные  работы 4,   
темы самостоя-
тельной работы 
10-12) 

Лекции, 
практиче-
ские заня-
тия,  
лаборатор-
ные рабо-
ты, контро-
лируемая 
самостоя-
тельная ра-
бота, само-
стоятель-
ная работа. 

Устный 
опрос, 
тести-
рова-
ние, 
реше-
ние ти-
повых 
практи-
ческих 
задач. 



ний проектируемо-
го или модернизи-
руемого электро-
привода; 

владеть навыками: 

- программирова-
ния параметров 
частотно-
регулируемого 
привода асинхрон-
ного электродвига-
теля.  

4. Освоение мате-
риала по принци-
пам работы, кон-
струкциям и ха-
рактеристикам 
электрических 
машин специаль-
ного назначения и 
устройств управ-
ления электродви-
гателями (лекции 
6-8,  практические 
занятия 12-16, ла-
бораторные  рабо-
ты 5-8,   темы са-
мостоятельной 
работы 13-20, 
контролируемая 
самостоятельная 
работа 1) 

 

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

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 ПРИМЕР ТЕСТА 
 

Тест 1 
1. Как магнитное сопротивление участка магнитной цепи зависит от магнитной проницаемости 
материала? 
  □ прямо пропорционально; 
  □ обратно пропорционально; ! 
  □ никак; 
 □ экспоненциально. 
 
2. Зачем сердечник трансформатора набирают из тонких лакированных пластин? 
  □ для уменьшения стоимости; 
  □ для повышения механической прочности; 
 □ для повышения коррозионной стойкости; 
  □ для уменьшения потерь на вихревые токи. ! 
 
3. Зачем знать группу соединения трехфазного трансформатора: 

□ трансформаторы разных групп соединения имеют разные к.п.д.; 
□ параллельно можно подключать только трансформаторы одинаковых групп соединения, 

иначе появятся огромные выравнивающие токи, что недопустимо; ! 
□ трансформаторы разных групп соединения имеют разный тип сердечника; 
□ трансформаторы разных групп соединения по-разному выдерживают перегрузку.  
 

4. Скорость вращения ротора асинхронного электродвигателя при номинальной нагрузке на валу: 
  □ меньше скорости вращения магнитного поля статора; ! 
  □ больше скорости вращения магнитного поля статора; 
 □ равна скорости вращения магнитного поля статора; 
  □ зависит только от материала сердечника ротора.  



 
5. Скорость вращения ротора синхронного электродвигателя при номинальной нагрузке на валу: 
  □ меньше скорости вращения магнитного поля статора; 
  □ больше скорости вращения магнитного поля статора; 
 □ равна скорости вращения магнитного поля статора; ! 
  □ зависит только от материала сердечника ротора.  
 
6. Конденсаторный электродвигатель питается от сети однофазного переменного тока потому, что: 
  □ по конструкции он двухфазный, а требуемый сдвиг фаз обеспечивается последователь-
ным включением конденсатора в цепь питания обмотки возбуждения; ! 
  □ внутри двигателя спрятана схема преобразования однофазного напряжения в трехфазное;  
 □ внутри двигателя есть коллектор, переключающий обмотки статора; 
  □ конденсатор делает трехфазное напряжение из однофазного. 
 
7. Коллектор в машине постоянного тока нужен для: 
  □ переключения секций обмотки якоря, чтобы поддерживать максимальный крутящий мо-
мент; ! 
  □ задания направления вращения ротора;  
 □ охлаждения обмоток; 
  □ регулирования скорости вращения ротора. 
 
8. Для чего припуске асинхронного трехфазного двигателя используют переключение схемы со-
единения обмоток статора? 
  □ для увеличения пускового тока; 
  □ для быстрого разогрева обмоток и подшипников; 
 □ для уменьшения вихревых токов; 
 □ для уменьшения пускового тока с последующим увеличением электромагнитного  
               момента;  ! 
 
9. Для чего используются частотно-регулируемые преобразователи?  
  □ для питания двигателей постоянного тока от сети переменного тока; 
  □ для регулирования яркости ламп накаливания; 
 □ для уменьшения реактивной потребляемой мощности; 
  □ для управления скоростью вращения ротора трехфазного электродвигателя. ! 
 
10. Для чего в шаговых двигателях делают зубчатый ротор: 
  □ для лучшего охлаждения;  
  □ для уменьшения массы ротора; 
 □ чтобы уменьшить угловой шаг поворота ротора; ! 
  □упростить технологию изготовления. 

 
Правильные ответы помечены восклицательным знаком. 
 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 
заданий, содержащих 10 вопросов. На ответы теста даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 
от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 
 
 
 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
1. Магнитные цепи c постоянной магнитодвижущей силой. 

     2. Расчет магнитной цепи постоянного магнита. Механические усилия в магнитном поле. 

     3. Магнитная цепь с переменной магнитодвижущей силой.  

4. Трансформаторы. Основные соотношения для однофазного трансформатора. Холостой ход 
трансформатора. 

     5. Трансформаторы. Основные соотношения для однофазного трансформатора. Режим нагрузки 
трансформатора.  

     6. Режим короткого замыкания трансформатора. КПД трансформатора (на основе упрощенной 
схемы замещения – без намагничивающего контура).  

     7. Трехфазный трансформатор. Соединения обмоток. Группы типов соединения. 

     8. Автотрансформатор. 

    9. Измерительные трансформаторы. 

   10. Конструктивные элементы трансформаторов. 

   11. Получение кругового вращающегося магнитного поля. Сравнение двухфазных и трехфазных 
цепей. 

   12. Асинхронная электрическая машина. Конструкция, принцип работы. 

   13. Асинхронная электрическая машина. Энергетическая диаграмма. Эквивалентные схемы за-
мещения.  

   14. Асинхронная электрическая машина. Механические характеристики (формула Клосса). Рабо-
чие характеристики. 

    15. Пуск в ход асинхронных двигателей. 

    16. Регулирование скорости вращения асинхронных двигателей. 

    17. Асинхронные исполнительные двигатели. Требования, предъявляемые к исполнительным 
двигателям 

    18. Исполнительный двигатель с амплитудным управлением. Эквивалентная схема, характери-
стики управления, механические характеристики. 

    19. Исполнительный двигатель с амплитудным управлением. Регулировочные характеристики, 
мощностные характеристики. 

    20. Исполнительный двигатель с амплитудным управлением. Характеристики реального двига-
теля.  

21. Исполнительный двигатель с фазовым управлением.  

22. Исполнительный двигатель с амплитудно-фазовым управлением (конденсаторная схема).  

23. Электромеханическая постоянная времени исполнительных двигателей.  

24. Синхронные электрические машины: принцип работы и особенности. 

25. Синхронные электрические машины. Реакция якоря и Векторные диаграммы синхронного ге-
нератора.  



26. Электромагнитный момент и угловая характеристика синхронной машины. 

27. Упрощенная векторная диаграмма синхронного двигателя. Устойчивость синхронной машины. 
Подключение синхронной машины к сети. 

28. Реактивный двигатель. 

29. Гистерезисный двигатель.  

30. Синхронные шаговые двигатели. 

31. Машины постоянного тока. Устройство, принцип действия и электромагнитный  момент ма-
шины постоянного тока.  

32. Машины постоянного тока. Реакция якоря машины постоянного тока. Коммутация в коллек-
торных машинах постоянного тока. 

33. Генераторы постоянного тока.  

34. Двигатели постоянного тока.  

35. Информационные машины. Поворотный трансформатор.  

36. Информационные машины. Сельсины.  

37. Частотно-регулируемые преобразователи. 

 
Критерии оценки для устного опроса 

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

фактического материала, умение анализировать достоинства и недостатки рассматриваемых мето-
дов или устройств, самостоятельно решать как типовые задачи, так и более сложные, свободно ис-
пользовать справочную литературу. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать типовые задачи, предусмотренные рабо-
чей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, с помощью препо-
давателя умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных си-
туаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание базовых положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение типо-
вой практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, обучающийся знаком с 
рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные про-
белы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавате-
ля получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных ра-
бочей программой.  

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ  
 

Задание 1. Необходимо выбрать марку асинхронного электродвигателя. 

Вариант 1. Электродвигатель используется в приводе подъемного механизма в режиме 
круглосуточной  кратковременной работы (до 5 минут) с частыми пусками-остановами (до 30 в 
час). Питание осуществляется от частотно-регулируемого привода с рабочим диапазоном частот 
от 5 до 50 Гц трехфазным напряжением 380/220 В. Нагрузка создает механический момент от 20 
до 45 Н*м. Фланцевое исполнение конструкции двигателя.       



Студенту предлагается осуществить выбор электродвигателя по справочникам. Расчет 
электромагнитного пускового момента осуществить самостоятельно.  

Критерии оценки: 

Задание считается выполненным (оценка «зачтено»), если студент самостоятельно или с 
подсказкой преподавателя осуществил правильный выбор электродвигателя. В противном случае 
задание считается незачётным.  

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОМУ ЗАНЯТИЮ  

Задание 1. Осуществить программирование частотно-регулируемого привода асинхронного элек-
тродвигателя SEW-Eurodrive. Исходные данные: двигатель асинхронный трехфазный, номиналь-
ный ток 1,3 А, номинальное линейное напряжение 380 В, номинальная частота 50 Гц, время ли-
нейного нарастания частоты питающего напряжения от 2 Гц до 50 Гц составляет 1,2 с, как и время 
линейного торможения.  

Контрольные вопросы: 

1. Какие номинальные и предельно допустимые параметры электродвигателя необходимо 
знать для корректного программирования частотно-регулируемого привода? 

2. Как схема включения обмоток электродвигателя (треугольник/звезда) влияет  на выбор 
частотно-регулируемого привода и порядок его программирования? 

3. Как осуществляется торможение электродвигателя при использовании частотно-
регулируемого привода? 

 Студенту предлагается на лабораторном стенде осуществить программирование привода.  

Критерии оценки: 
 

Оценка «зачтено» ставится, если студент продемонстрировал работу электродвигателя, со-
ответствующую заданию, и правильно ответил на контрольные вопросы. В противном случае за-
дание считается незачётным.  

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-5 Способность участвовать в разработке (на основе действующих стандартов и 
другой нормативной документации) проектной и рабочей технической документации в об-
ласти автоматизации технологических процессов и производств, их эксплуатационному об-
служиванию, управлению жизненным циклом продукции и ее качеством, в мероприятиях по 
контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации дейст-
вующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

 

Обучающийся знает: принципы работы, характеристики и схемы включения однофазных 
и трехфазных трансформаторов, электродвигателей переменного и постоянного тока, устройств 
управления моментом вращения и скоростью вращения вала электродвигателя. 

 



1. Магнитные цепи c постоянной магнитодвижущей силой. 

     2. Расчет магнитной цепи постоянного магнита. Механические усилия в магнитном поле. 

     3. Магнитная цепь с переменной магнитодвижущей силой.  

4. Трансформаторы. Основные соотношения для однофазного трансформатора. Холостой ход 
трансформатора. 

     5. Трансформаторы. Основные соотношения для однофазного трансформатора. Режим нагрузки 
трансформатора.  

     6. Режим короткого замыкания трансформатора. КПД трансформатора (на основе упрощенной 
схемы замещения – без намагничивающего контура).  

     7. Трехфазный трансформатор. Соединения обмоток. Группы типов соединения. 

     8. Автотрансформатор. 

    9. Измерительные трансформаторы. 

   10. Конструктивные элементы трансформаторов. 

   11. Получение кругового вращающегося магнитного поля. Сравнение двухфазных и трехфазных 
цепей. 

   12. Асинхронная электрическая машина. Конструкция, принцип работы. 

   13. Асинхронная электрическая машина. Энергетическая диаграмма. Эквивалентные схемы за-
мещения.  

   14. Асинхронная электрическая машина. Механические характеристики (формула Клосса). Рабо-
чие характеристики. 

    15. Пуск в ход асинхронных двигателей. 

    16. Регулирование скорости вращения асинхронных двигателей. 

    17. Асинхронные исполнительные двигатели. Требования, предъявляемые к исполнительным 
двигателям 

    18. Исполнительный двигатель с амплитудным управлением. Эквивалентная схема, характери-
стики управления, механические характеристики. 

    19. Исполнительный двигатель с амплитудным управлением. Регулировочные характеристики, 
мощностные характеристики. 

    20. Исполнительный двигатель с амплитудным управлением. Характеристики реального двига-
теля.  

21. Исполнительный двигатель с фазовым управлением.  

22. Исполнительный двигатель с амплитудно-фазовым управлением (конденсаторная схема).  

23. Электромеханическая постоянная времени исполнительных двигателей.  

24. Синхронные электрические машины: принцип работы и особенности. 

25. Синхронные электрические машины. Реакция якоря и Векторные диаграммы синхронного ге-
нератора.  



26. Электромагнитный момент и угловая характеристика синхронной машины. 

27. Упрощенная векторная диаграмма синхронного двигателя. Устойчивость синхронной машины. 
Подключение синхронной машины к сети. 

28. Реактивный двигатель. 

29. Гистерезисный двигатель.  

30. Синхронные шаговые двигатели. 

31. Машины постоянного тока. Устройство, принцип действия и электромагнитный  момент ма-
шины постоянного тока.  

32. Машины постоянного тока. Реакция якоря машины постоянного тока. Коммутация в коллек-
торных машинах постоянного тока. 

33. Генераторы постоянного тока.  

34. Двигатели постоянного тока.  

35. Информационные машины. Поворотный трансформатор.  

36. Информационные машины. Сельсины.  

37. Частотно-регулируемые преобразователи. 

Обучающийся умеет:- выбирать тип и марку электродвигателя, трансформатора, реле, 
контактора из номенклатуры серийно выпускаемых изделий по техническим требованиям, предъ-
являемым к электромеханической части технологического процесса; 
- рассчитать требуемые параметры устройства управления электродвигателем; 
- создать схему электрических соединений проектируемого или модернизируемого электроприво-
да; 

владеет навыками: программирования параметров частотно-регулируемого привода асин-
хронного электродвигателя.  

Задание 1. Осуществить программирование частотно-регулируемого привода асинхронного элек-
тродвигателя SEW-Eurodrive. Исходные данные: двигатель асинхронный трехфазный, номиналь-
ный ток 1,3 А, номинальное линейное напряжение 380 В, номинальная частота 50 Гц, время ли-
нейного нарастания частоты питающего напряжения от 2 Гц до 50 Гц составляет 1,2 с, как и время 
линейного торможения. 
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БИЛЕТ К ЭКЗАМЕНУ №3_ 
 

1. Магнитная цепь с переменной магнитодвижущей силой. 
2. Регулирование скорости вращения асинхронных двигателей.  

 
Составитель                                                               ________________________/Федотов Ю.А./  
 
Заведующий кафедрой                                     _________________________/Шахматов Е.В./  
 
«__»__________________20__г 

 
 

 
 

  



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

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  
 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ПК-5 Способность участвовать в разработке (на основе действующих стандартов и другой норма-
тивной документации) проектной и рабочей технической документации в области автоматизации 
технологических процессов и производств, их эксплуатационному обслуживанию, управлению 
жизненным циклом продукции и ее качеством, в мероприятиях по контролю соответствия разраба-
тываемых проектов и технической документации действующим стандартам, техническим условиям 
и другим нормативным документам 

ЗНАТЬ: 
- принципы ра-
боты, характе-
ристики и схе-
мы включения 
однофазных и 
трехфазных 
трансформато-
ров, электро-
двигателей пе-
ременного и 
постоянного 
тока, устройств 
управления 
моментом вра-
щения и скоро-
стью вращения 
вала электро-
двигателя 

Отсутствие 
знаний прин-
ципов работы, 
характеристик 
и схем включе-
ния однофаз-
ных и трехфаз-
ных трансфор-
маторов, элек-
тродвигателей 
переменного и 
постоянного 
тока, устройств 
управления 
моментом вра-
щения и скоро-
стью вращения 
вала электро-
двигателя 

Фрагментарные 
знания принци-
пов работы, ха-
рактеристики 
схем включе-
ния однофаз-

ных и трехфаз-
ных трансфор-
маторов, элек-
тродвигателей 
переменного и 
постоянного 

тока, устройств 
управления 

моментом вра-
щения и скоро-
стью вращения 
вала электро-

двигателя 

Общие, но не 
структуриро-

ванные знания 
принципов ра-
боты, характе-
ристики схем 

включения од-
нофазных и 
трехфазных 

трансформато-
ров, электро-

двигателей пе-
ременного и 
постоянного 

тока, устройств 
управления 

моментом вра-
щения и скоро-
стью вращения 
вала электро-

двигателя. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания принци-
пов работы, ха-
рактеристики 
схем включе-
ния однофаз-
ных и трехфаз-
ных трансфор-
маторов, элек-
тродвигателей 
переменного и 
постоянного 
тока, устройств 
управления 
моментом вра-
щения и скоро-
стью вращения 
вала электро-
двигателя 

Сформирован-
ные знания 
принципов ра-
боты, характе-
ристики схем 
включения од-
нофазных и 
трехфазных 
трансформато-
ров, электро-
двигателей пе-
ременного и 
постоянного 
тока, устройств 
управления 
моментом вра-
щения и скоро-
стью вращения 
вала электро-
двигателя 

УМЕТЬ: 

- выбирать тип 
и марку элек-
тродвигателя, 
трансформато-
ра, реле, кон-
тактора из но-
менклатуры се-
рийно выпус-
каемых изделий 
по техническим 
требованиям, 
предъявляемым 
к электромеха-
нической части 
технологиче-
ского процесса; 

Отсутствие 
умений выби-
рать тип и мар-
ку электродви-
гателя, транс-
форматора, ре-
ле, контактора 
из номенклату-
ры серийно вы-
пускаемых из-
делий по тех-
ническим тре-
бованиям, 
предъявляемым 
к электромеха-
нической части 
технологиче-
ского процесса; 

Частично осво-
енное умение 
выбирать тип и 
марку электро-
двигателя, 
трансформато-
ра, реле, кон-
тактора из но-
менклатуры се-
рийно выпус-
каемых изделий 
по техническим 
требованиям, 
предъявляемым 
к электромеха-
нической части 
технологиче-
ского процесса; 

В целом ус-
пешное, но не 
систематически 
осуществляе-
мое умение вы-
бирать тип и 
марку электро-
двигателя, 
трансформато-
ра, реле, кон-
тактора из но-
менклатуры се-
рийно выпус-
каемых изделий 
по техническим 
требованиям, 
предъявляемым 
к электромеха-
нической части 

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-
дельные пробе-
лы умение вы-
бирать тип и 
марку электро-
двигателя, 
трансформато-
ра, реле, кон-
тактора из но-
менклатуры се-
рийно выпус-
каемых изделий 
по техническим 
требованиям, 
предъявляемым 
к электромеха-
нической части 

Сформирован-
ное умение вы-
бирать тип и 
марку электро-
двигателя, 
трансформато-
ра, реле, кон-
тактора из но-
менклатуры се-
рийно выпус-
каемых изделий 
по техническим 
требованиям, 
предъявляемым 
к электромеха-
нической части 
технологиче-
ского процесса; 



 

 

- рассчитать 
требуемые па-
раметры уст-
ройства управ-
ления электро-
двигателем; 

 
 
 
 
 
- создать схему 
электрических 
соединений 
проектируемо-
го или модер-
низируемого 
электроприво-
да; 

 

 

Отсутствие 
умений рассчи-
тать требуемые 
параметры уст-
ройства управ-
ления электро-
двигателем; 

 

Отсутствие 
умений созда-
вать схему 
электрических 
соединений 
проектируемо-
го или модер-
низируемого 
электроприво-
да; 

 

 

Частично осво-
енное умение 
рассчитать тре-
буемые пара-
метры устрой-
ства управле-
ния электро-
двигателем; 

 

Частично осво-
енное умение 
создавать схему 
электрических 
соединений 
проектируемо-
го или модер-
низируемого 
электроприво-
да; 

технологиче-
ского процесса; 

В целом ус-
пешное, но не 
систематически 
осуществляе-
мое умение 
рассчитать тре-
буемые пара-
метры устрой-
ства управле-
ния электро-
двигателем; 

В целом ус-
пешное, но не 
систематически 
осуществляе-
мое умение 
создавать схему 
электрических 
соединений 
проектируемо-
го или модер-
низируемого 
электропривода 

технологиче-
ского процесса; 

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-
дельные пробе-
лы умение рас-
считать тре-
буемые пара-
метры устрой-
ства управле-
ния электро-
двигателем; 

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-
дельные пробе-
лы умение соз-
давать схему 
электрических 
соединений 
проектируемо-
го или модер-
низируемого 
электропривода 

 

 

Сформирован-
ное умение рас-
считать тре-
буемые пара-
метры устрой-
ства управле-
ния электро-
двигателем; 

 

Сформирован-
ное умение 
создавать схему 
электрических 
соединений 
проектируемо-
го или модер-
низируемого 
электропривода 
микропроцес-
соров и микро-
контроллеров 

ВЛАДЕТЬ НА-
ВЫКАМИ: 

- программиро-
вания парамет-
ров частотно-
регулируемого 
привода асин-
хронного элек-
тродвигателя 

Отсутствие на-
выков про-
граммирования 
параметров 
частотно-
регулируемого 
привода асин-
хронного элек-
тродвигателя 

Фрагментарные 
навыки про-
граммирования 
параметров 
частотно-
регулируемого 
привода асин-
хронного элек-
тродвигателя. 

В целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 
программиро-
вания парамет-
ров частотно-
регулируемого 
привода асин-
хронного элек-
тродвигателя 

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-
дельные пробе-
лы  применение 
навыков про-
граммирования 
параметров 
частотно-
регулируемого 
привода асин-
хронного элек-
тродвигателя 

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 
программиро-
вания парамет-
ров частотно-
регулируемого 
привода асин-
хронного элек-
тродвигателя 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение зачета в шестом и экзаме-
на в седьмом семестрах. 

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабора-
торных и практических работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представле-
ны в карте компетенций.  

Оценка результатов зачета: 
– 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 неко-



торые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды зада-
ний выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание кур-
са освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компе-
тенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 
материала. 

Шкала оценивания результатов экзамена:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повы-
шенной 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, преду-
смотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 
умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

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

 
ФОС обсуждён на заседании кафедры автоматических систем энергетических установок 

 
Протокол №5 от 24 декабря 2019 г. 
 
Заведующий кафедрой  
автоматических систем энергетических установок 
д.т.н., профессор        /Шахматов Е.В./ 
 
«_____»__________ 20____ г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые об-
разовательные ре-

зультаты 

Этапы формиро-
вания компетен-

ции 

Способ 
формиро-

вания 
компетен-

ции 

О
це

но
ч-

но
е 

ср
ед

-
ст

во
 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование ком-
петенции     

1 2 3 4 5 6 
ПК-1 Способность собирать 

и анализировать ис-
ходные информацион-
ные данные для проек-
тирования технологи-
ческих процессов изго-
товления продукции, 
средств и систем авто-
матизации, контроля, 
изготовления продук-
ции и указанных 
средств и систем с ис-
пользованием совре-
менных информацион-
ных технологий, мето-
дов и средств проекти-
рования 

знать:  

принципы работы 
полупроводнико-
вых и иных прибо-
ров, входящих в 
состав оборудова-
ния для управления 
технологическими 
процессами; 

характеристики 
электронных при-
боров средств ав-
томатизации и 
управления; 

типовые и предель-
но допустимые ре-
жимы работы элек-
тронных приборов 
средств автомати-
зации и управле-
ния; 

уметь:  

использовать спра-
вочную литературу 
по электронным 
приборам средств 
автоматизации и 
управления; 

грамотно выбрать 
электронный при-
бор по его характе-
ристикам или по-
добрать подходя-
щий аналог, обес-
печивающий тре-

1. Освоение мате-
риала по принци-
пам работы и ха-
рактеристикам 
полупроводнико-
вых приборов 
(лекции 1 -4,6-7, 
практические за-
нятия 2-3, лабора-
торные работы, 2-
7, темы самостоя-
тельной работы 1- 
4) 
2.  Освоение мате-
риала по приме-
нению электрон-
ных приборов 
(лекция 5,  лабо-
раторные  работы 
8-9, практические 
занятия 1-2, 4-9, 
контролируемая 
самостоятельная 
работа темы 1-2, 
темы самостоя-
тельной работы  5-
6, 8-9.) 
 
 

Лекции,  
лаборатор-
ные рабо-
ты, практи-
ческие за-
нятия, кон-
тролируе-
мая само-
стоятель-
ная работа, 
самостоя-
тельная ра-
бота. 

Устный 
опрос, 
тести-
рова-
ние. 



буемую надежность 
оборудования; 

ориентироваться в 
перспективах раз-
вития электронных 
приборов; 

владеть навыками: 

определения рабо-
тоспособности 
электронного обо-
рудования; 

моделирования 
электронных ком-
понентов.  

ПК-6 
Способность прово-
дить диагностику со-
стояния и динамики 
производственных 
объектов производств с 
использованием необ-
ходимых методов и 
средств анализа 

знать: 

типовые и предель-
но допустимые ре-
жимы работы элек-
тронных приборов 
средств автомати-
зации и управле-
ния; 

методы диагности-
ки и испытаний 
электронных при-
боров средств ав-
томатизации и 
управления; 

уметь:  

выбрать метод и 
методику измере-
ния характеристик 
электронного обо-
рудования; 

пользоваться стан-
дартным и специа-
лизированным из-
мерительным обо-
рудованием; 

владеть навыками: 
определения рабо-
тоспособности 
электронного обо-
рудования. 

1. Освоение мате-
риала по типовым 
и предельно до-
пустимым режи-
мы работы элек-
тронных приборов 
(лекции 1 -4,6-7, 
практические за-
нятия 2-3, лабора-
торные работы  2-
7, темы самостоя-
тельной работы 1- 
4) 
2.  Освоение мате-
риала по диагно-
стике и испытани-
ям электронных 
приборов (лекции 
1 -4,6-7, практиче-
ские занятия 2-3, 
лабораторные ра-
боты 1, 2-7, темы 
самостоятельной 
работы 1- 4) 

Лекции,  
лаборатор-
ные рабо-
ты, практи-
ческие за-
нятия, кон-
тролируе-
мая само-
стоятель-
ная работа, 
самостоя-
тельная ра-
бота. 

Устный 
опрос, 
тести-
рова-
ние, 
задания 
к прак-
тиче-
ским и 
лабора-
торным 
заняти-
ям. 



 

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

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 ПРИМЕР ТЕСТА  

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Тематическая структура 

1 Параметры полупроводниковых приборов 

    1.1  Вольт-амперные характеристики приборов  

    1.2 Полупроводниковые диоды и биполярные транзисторы (БТр)     
    1.3 Полевые транзисторы (ПТр) 

    1.4 Полупроводниковые приборы переключательные 

2 Усилители на транзисторах  

3 Генераторы гармонических колебаний 

4  Импульсные и цифровые устройства 

   4.1 Ключи на транзисторах 

   4.2 Базовые логические элементы интегральных микросхем 

   4.3 Триггеры на цифровых микросхемах 

   4.4 Делители частоты и счетчики на цифровых микросхемах 

   4.5 Шифраторы, дешифраторы, сумматоры 

5Операционные усилители и  устройства на них  

 

Содержание тестовых материалов 

                                             1 Параметры полупроводниковых приборов 

                                          1.1  Вольт-амперные характеристики приборов  
 

1. Задание 1 (1.1) 

Отметьте правильный ответ 

Проходной ВАХ называется зависимость:  

 выходного тока от входного напряжения 
  выходного тока от выходного напряжения  

 входного тока от входного напряжения  

  входного тока от выходного напряжения  

 



2. Задание 2 (1.1) 

Отметьте правильный ответ 

ВАХ называется нелинейной, если: 

 при увеличении  входного напряжения выходной ток уменьшается 
 если ВАХ не может быть описана уравнением прямой 
  если ВАХ не проходит через начало координат 

  если ВАХ не может быть представлена в полярной системе координат 

1.2 Полупроводниковые диоды и биполярные транзисторы (БТр) 

3. Задание 3 (1.2) 

Отметьте правильный ответ 

Полупроводниковый диод с выраженной зависимостью емкости p-n-перехода от запирающего напряже-
ния называется: 

  стабилитроном 

  диодом Ганна 

  варикапом 

  варистором 

                 

4. Задание 4 (1.2) 

Отметьте правильный ответ 

ВАХ выпрямительного полупроводникового диода: 

   

 

 



  

 

 

 

  

 

 

 

   

 

5. Задание 5 (1.2) 



Отметьте правильный ответ 

Для какой схемы включения биполярного транзистора характерно большое входное сопротивление, 
малое выходное, большой коэффициент усиления по току и примерно равный 1 – по напряжению: 

  общий коллектор (ОК)   

 общая база (ОБ) 
 общий эмиттер (ОЭ) 
   ни для какой 

 

6. Задание 6 (1.2) 

Отметьте правильный ответ 

В паспортных данных на биполярные транзисторы указано: для №1  -   | β|=3 на частоте f=100 МГц, для №2 
- | β|=2  на частоте f=200 МГц. Какой транзистор обеспечит на частоте f=250 МГц коэффициент усиления по 
току в схеме ОЭ больше 1?  

   №1  

 №2  

  оба  

  ни один 

 

7. Задание 7 (1.2) 

Отметьте правильный ответ    

Дано:  | β|=20, Iк=20 мА. Определить токи базы и эмиттера.  

  Iб=1 мА, Iэ=21 мА    

  Iб=10 мА, Iэ=400 мА  

 Iб=20 мА, Iэ=1 мА  
  Iб=21 мА, Iэ=1 мА  

1.3 Полевые транзисторы (ПТр) 

8. Задание 8 (1.3) 

Отметьте правильный ответ 

Характеристики полевых транзисторов (ПТр) отличаются от характеристик биполярных (БТр) тем, что: 

 у ПТр больше входные токи, чем у БТр, при одинаковых выходных, а напряжение насыщения 
меньше  

 у ПТр меньше  входные токи, чем у БТр, при одинаковых выходных, а напряжение насыщения 
больше  

  у ПТр с индуцированным каналом ток стока отличен от нуля даже при нулевом напряжении за-
твор-исток, а у БТр он нулевой при нулевом напряжении база-эмиттер  



  сопротивлением канала ПТр нельзя управлять напряжением затвор-исток, а выходное сопротив-
ление БТр можно изменять  напряжением база-эмиттер 

 

9. Задание 171 (1.3) 
Отметьте правильный ответ 

Какой тип транзистора обозначается на принципиальных схемах символом 

 ПТр с индуцированным каналом n-типа 
 ПТр со встроенным каналом n-типа  
  ПТр со встроенным каналом p-типа   

  БТр типа p-n-p 

 

10. Задание 10 (1.3) 

Отметьте правильный ответ 

Какой тип транзистора обозначается на принципиальных схемах символом:  

 ПТр с управляющим p-n-переходом и каналом n-типа 
 ПТр со встроенным каналом n-типа  
  БТр типа p-n-p  

  БТр типа n-p-n 

                     

11. Задание 11 (1.3) 

Отметьте правильный ответ 

Какой тип транзистора обозначается на принципиальных схемах символом?  



  БТр типа n-p-n  

  биполярный транзистор с изолированным затвором (БТИЗ)  

  ПТр со встроенным каналом n-типа  

  никакой (таких транзисторов не существует) 

1.4 Полупроводниковые приборы переключательные 

12. Задание 12 (1.4) 

Отметьте правильный ответ 

Какой тип полупроводникового прибора обозначается на принципиальных схемах таким символом и имеет 
такую ВАХ?  

 

 несимметричный тиристор  

  динистор  

  симметричный тиристор (симистор)  

  двухбазовый диод  

13. Задание 13 (2.1) 
Отметьте правильный ответ 

Отрицательная обратная связь в усилителе приводит к: 

  увеличению коэффициента усиления   

 уменьшению коэффициента усиления и к стабилизации характеристик усилителя  
  самовозбуждению  усилителя  

 усилению температурной зависимости всех параметров  усилителя 
 

 

 

                   3 Генераторы гармонических колебаний  

                   

14. Задание 14 (3)  



Отметьте правильный ответ 

Коэффициент передачи цепи обратной связи β в автогенераторе  

 

должен быть:  

 отрицательным  
  много больше коэффициента усиления усилителя без обратной связи К   

 любым  
 положительным, причем К* β>=1 

 

15. Задание 15 (3) 
Отметьте правильный ответ 

В автогенераторе стационарный режим колебаний устанавливается, когда выполняется:   

              баланс амплитуд     

 баланс амплитуд  и баланс фаз  
 баланс фаз  

  тепловой баланс между транзистором и колебательной системой  

 

16. Задание 16 (3) 
Отметьте правильный ответ 

Значения сопротивления r и емкости С определяют: 



 

 частоту выходного колебания  
 амплитуду выходного колебания  
  стабильность частоты и амплитуды выходного колебания   

  глубину обратной связи усилителя 

 

17. Задание 17 (3) 

Отметьте правильный ответ 

Назначение транзистора VT: 

 

  он является усилителем в этой схеме автогенератора  

 сопротивление канала этого транзистора входит в управляемый делитель в цепи отрицательной об-
ратной связи и служит для стабилизации амплитуды выходного колебания  
  является ключом и обеспечивает импульсную модуляцию выходного колебания  

  обеспечивает частотную модуляцию выходного колебания  

4  Импульсные и цифровые устройства 

4.1 Ключи на транзисторах 

 

18. Задание 18 (4.1) 
Отметьте правильный ответ 

Особенностью ключевого режима транзистора является:  

  повышенная рассеиваемая на транзисторе мощность  

  начальная рабочая точка в середине линейного участка проходной ВАХ  

   малое потребление энергии в состояниях открытого и закрытого ключа  

  малые искажения синусоидального входного сигнала  



19. Задание 19 (4.1) 

Отметьте правильный ответ 

Если в ключевом режиме работы транзистора обеспечивается ток базы Iб>>Iб нас=(Iк нас/ β), то:  

  скорость размыкания ключа резко возрастает  

  напряжение на нагрузке существенно уменьшается  

  возрастает внутреннее сопротивление ключа  

 время замыкания ключа резко падает, а время  размыкания ключа резко возрастает   
 

                  4.2 Базовые логические элементы интегральных микросхем 

              

20. Задание 20 (4.2) 

Отметьте правильный ответ 

Эти элементы выполняют следующие логические функции: 

 

 

 верхний – 2ИЛИ, нижний – 2ИЛИ-НЕ  
 

 верхний – 2И, нижний – 2И-НЕ  
 

 верхний – 2ИЛИ-НЕ, нижний – 2ИЛИ 
 

   верхний – 2И-НЕ, нижний – 2ИЛИ    

21. Задание 21 (4.2) 
Отметьте правильный ответ 

Этот элемент выполняет следующую логическую функцию: 



 

 2ИЛИ 
   2ИЛИ-НЕ   

   2И – ИЛИ-НЕ  

 исключающее ИЛИ  
 

22. Задание 22 (4.2) 

Отметьте правильный ответ 

Какой логический элемент описывается следующей таблицей состояний? 

 

Х1 Х2 Y 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 0 

 

 2ИЛИ-НЕ    
 2И-НЕ   

  2ИЛИ   

  2И 

 

23. Задание 23(4.2) 
Отметьте правильный ответ 

Какому типу технологических серий базовых логических элементов соответствует схема?  



  ЭСЛ (эмиттерно-связанная логика)  

 ТТЛ (транзисторно-транзисторная логика)  
 ДТЛ (диодно-транзисторная логика)  
 КМОП (комплементарная МОП логика)  
  
4.3 Триггеры на цифровых микросхемах 

24. Задание 24 (4.3) 

Отметьте правильный ответ 

Асинхронный RS-триггер изображен на рисунке: 

 

                             а)                                                          б)                                                   в) 

 

 а)  
 б)  

  в)  

  здесь такого триггера нет  

 

25. Задание 25 (4.3) 
Отметьте правильный ответ 

JK-триггер отличается от синхронного RS-триггера тем, что:  

  RS-триггер может быть составлен из базовых логических элементов, а JK-триггер – нет  

      в  JK-триггере отсутствует запрещенная комбинация сигналов на входах, а в RS-триггере такая 
есть  
  на JK-триггере нельзя реализовать счетный триггер  

 JK-триггер может иметь только прямой выход, а RS-триггер еще и инверсный 
 

26. Задание 26 (4.3) 

Отметьте правильный ответ 

Какому триггеру соответствует следующее описание работы: уровень на выходе принимает значение уров-
ня на информационном входе спустя некоторую задержку после прихода синхросигнала на вход С? 

 



  Т-триггеру  

  RS-триггеру   

  JK-триггеру   

 D-триггеру  
 

              4.4 Делители частоты и счетчики на цифровых микросхемах  

                     

27. Задание 27 (4.4) 

Отметьте правильный ответ 

Приведенная схема соответствует: 

 

 асинхронному суммирующему счетчику  
 суммирующему счетчику с параллельным переносом  

  асинхронному вычитающему счетчику   

 кольцевому регистру  
                              

28. Задание 28 (4.4) 

Отметьте правильный ответ 

Определить коэффициент пересчета этого счетчика:   



 4   

 10  
   6                            

 8 
 

                          4.5 Шифраторы, дешифраторы, сумматоры 

                                           

29. Задание 29 (4.5) 

Отметьте правильный ответ 

Приведенная схема соответствует:  

  полусумматору  

 преобразователю двоичного кода в семисегментный  
  двоично-десятичному преобразователю  

 схеме шифратора 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30. Задание 30 (4.5) 
Отметьте правильный ответ 

Приведенная схема соответствует: 

 

 

 

  полусумматору   

  преобразователю двоичного кода в семисегментный  

  двоично-десятичному преобразователю    

 схеме шифратора без приоритета 
 

31. Задание 31 (4.5) 

Отметьте правильный ответ 

Приведенная схема соответствует: 



 

 дешифратору  
  схеме шифратора без приоритета  

  двоично-десятичному преобразователю   

 полусумматору  
 

               5 Операционные усилители и  устройства на них 

 

32. Задание 32 (5) 

Отметьте правильный ответ 

Приведенная схема соответствует:                                                 

                                                            

 

  инвертору   

  линейному усилителю   

  дифференциатору на ОУ с внешней коррекцией   

  повторителю  

 

33. Задание 33 (5) 
Отметьте правильный ответ 

В операционном усилителе (ОУ) два входа потому, что:  

  в нем используется два независимых линейных усилителя, и можно одновременно усиливать два 
сигнала  

  в нем используется два независимых линейных усилителя, и можно выбирать, какой из усилите-
лей использовать в данной конкретной схеме  

  в нем используется два независимых линейных усилителя, и можно увеличивать коэффициент 
усиления каскадным (последовательным включением этих усилителей)  

 основу составляет дифференциальный каскад, управляемый разностью напряжений (токов) на 
прямом и инверсном входах  

 

 



34. Задание 34 (5) 
Отметьте правильный ответ 

Коэффициент усиления масштабирующего усилителя на ОУ определяется:  

 отношением сопротивлений делителя в цепи отрицательной обратной связи  
 отношением сопротивлений делителя в цепи положительной обратной связи  
  отношением сопротивлений делителя на неинвертирующем входе ОУ   

 только коэффициентом усиления ОУ без цепей обратной связи 
           

35. Задание 35 (5) 

Отметьте правильный ответ 

К какой из рассматриваемых схем относится определение коэффициента усиления по напряжению   

KU=1+(R2/R1) ? 

 

 

 

 к обеим  

 к схеме на рис. б)  

  к схеме на рис. а)  

 ни к одной из них 

 

36. Задание 36 (5) 
Отметьте правильный ответ 



Это схема:  

 повторителя напряжения  

 вычислителя логарифма входного тока  

  масштабирующего не инвертирующего усилителя  

 интегратора 
 

37. Задание 7 (6) 

Отметьте правильный ответ 

Это структурная схема: 

  параллельно-последовательного АЦП   

  интегрирующего АЦП   

   АЦП с частотно-импульсным преобразованием   

 параллельного АЦП   
 

38. Задание 38 (6) 

Отметьте правильный ответ 

Это структурная схема:   

 ЦАП со сложением токов на резистивной матрице типа R – 2R  



  ЦАП с сложением напряжений  

  ЦАП с изменяющимся опорным напряжением  

 интегрирующего АЦП  
 

39. Задание 39 (6) 

Отметьте правильный ответ 

Разрешающая способность ЦАП – это:  

 величина максимального выходного напряжения  
  способность ЦАП выдавать на выходе разнополярное напряжение  

  величина, обратная максимальному количеству градаций выходного сигнала  

 количество двоичных разрядов, с которым работает ЦАП   
 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 
заданий, содержащих 10 вопросов. На ответы теста даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 
от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость. 
2.  Полупроводниковый p-n переход. ВАХ  и другие характеристики p-n перехода.  
3.  Контакт металл-полупроводник. Барьер Шоттки. Диоды: структура, физические процессы, 
параметры и характеристики. 
4. Специальные виды полупроводниковых диодов с p-n переходом. Туннельный диод. Светоизлу-
чающие диоды. Фотодиоды. Стабилитрон. Стабилизатор напряжения на стабилитроне.  

 5. Структура и принцип работы биполярного транзистора. Соотношения токов в БТр. 6. Эквива-
лентная физическая схема биполярного транзистора. Связь параметров эквивалентной схемы и 
паспортных.  

7. Схемы включения  БТр: общий эмиттер, общая база, общий коллектор. ВАХ  для схемы вклю-
чения ОЭ.  

8. Структура и принцип работы полевого транзистора (ПТр) с управляющим                p-n-
переходом.  

9. Структура и принцип работы полевого транзистора (ПТр) с изолированным затвором (со встро-
енным  или индуцированным каналом). 

10. Операционные усилители (ОУ): принципы построения,  характеристики ОУ.  

11. Операционные усилители (ОУ): устройства на операционных усилителях - масштабирующие 
усилители, интегратор. 



12. Биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT).  

13. Тиристоры:  динистор, принцип его работы, ВАХ, схемы управления.  

14. Тиристоры: тринисторы, симисторы, оптотиристоры. Принципы работы, схемы включения.  

15. Базовые логические элементы интегральных микросхем. Серии цифровых логических схем.  

16. Параметры цифровых логических элементов. Примеры реализации элемента И-НЕ на цифро-
вых микросхемах из ТТЛ и КМОП серий.  

17. Дешифраторы и шифраторы на цифровых микросхемах.  

18. Сумматоры на цифровых микросхемах.  

19. Ключ на биполярном транзисторе. 

20. Логический цифровой ключ. Мультиплексор. 

21. Логический цифровой ключ. Демультиплексор.  

22. Асинхронный и синхронный R-S триггер на цифровых микросхемах. 

23. J-K триггеры на цифровых микросхемах.  

24. D и T триггеры на цифровых микросхемах. 

25. Счетчики на триггерах.  

26. Регистры  на цифровых микросхемах. 

27. Аналоговые перемножители.  

28. Аналоговые компараторы. 

 
Критерии оценки для устного опроса 

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

фактического материала, умение анализировать достоинства и недостатки рассматриваемых мето-
дов или устройств, самостоятельно решать как типовые задачи выбора и применения вычисли-
тельных средств, так и более сложные, свободно использовать справочную литературу.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать типовые задачи, предусмотренные рабо-
чей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, с помощью препо-
давателя  умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных си-
туаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание базовых положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение типо-
вой практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, обучающийся знаком с 
рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные про-
белы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавате-
ля получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных ра-
бочей программой.  

 
 
 
 



ТИПОВОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 
 

Задание 3.  
Разработать принципиальную электрическую схему и рассчитать номинальные значения элемен-
тов схемы управления индикаторами на светодиодных матрицах: должны отображаться два разря-
да десятичного числа; размер цифр – не менее 10х15 мм;  питание схемы от источника постоянно-
го тока + 5 В с допустимым током 100 мА; исходный код – двоичный прямой беззнаковый, уро-
вень логических сигналов - ТТЛ. 
 
Студент по справочной литературе должен подобрать подходящую схему и элементную базу; для 
типового режима рассчитать номинальные значения резисторов и других необходимых компонен-
тов. Сделать проверочный расчет по потребляемой схемой электрической мощности. 
 
Критерии оценки:  
 
Ставится оценка «зачтено», если студент самостоятельно или с помощью информационных ис-
точников подобрал подходящую схему и произвел расчет компонентов схемы.  
 
Ставится оценка «не зачтено», если студент не подобрал подходящую схему или не произвел 
расчет компонентов схемы. 

 
ПРИМЕР ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 
Исследование вольт-амперных характеристик полупроводниковых выпрямительных диодов 
 
Задание: изучить вольт-амперные характеристики кремниевых, германиевых и арсенид-галлиевых 
полупроводниковых диодов; на установке NI ELVIS снять характеристики для прямого и обратно-
го смещения. 
Контрольные вопросы: 

1. Чем объясняются различия прямой и обратной ветвей вольт-амперной  характеристики по-
лупроводниковых диодов? 

2. Почему для разных марок диодов прямое падение напряжения при одинаковом токе раз-
лично? 

3. Как изменятся снятые вольт-амперные характеристики при изменении температуры дио-
дов? 

4. Как используется резко выраженная асимметрия вольт-амперной характеристики диода для 
выпрямления переменного тока? 
 
Критерии оценки:  
 
по работе ставится оценка «зачтено», если полностью выполнено задание на работу и по-
лучены правильные ответы на не менее, чем 80% контрольных вопросов; 
 
по работе ставится оценка «не зачтено», если снято не более 50% характеристик или по-
лучены правильные ответы на менее, чем 80% контрольных вопросов. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  

ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные информационные данные для проек-
тирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем автома-
тизации, контроля, изготовления продукции и указанных средств и систем с использованием 
современных информационных технологий, методов и средств проектирования  

Обучающийся знает:  

- принципы работы полупроводниковых и иных приборов, входящих в состав оборудования для 
управления технологическими процессами; 

- характеристики электронных приборов средств автоматизации и управления; 
- типовые и предельно допустимые режимы работы электронных приборов средств автоматизации 
и управления 

1. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость. 
2. Полупроводниковый p-n переход. ВАХ  и другие характеристики p-n перехода.  
3.  Контакт металл-полупроводник. Барьер Шоттки. Диоды: структура, физические процессы, па-
раметры и характеристики. 
4. Специальные виды полупроводниковых диодов с p-n переходом. Туннельный диод. Светоизлу-
чающие диоды. Фотодиоды. Стабилитрон. Стабилизатор напряжения на стабилитроне.  

 5. Структура и принцип работы биполярного транзистора. Соотношения токов в БТр.  

6. Эквивалентная физическая схема биполярного транзистора. Связь параметров эквивалентной 
схемы и паспортных.  

7. Схемы включения  БТр: общий эмиттер, общая база, общий коллектор. ВАХ  для схемы вклю-
чения ОЭ.  

8. Структура и принцип работы полевого транзистора (ПТр) с управляющим                p-n-
переходом.  

9. Структура и принцип работы полевого транзистора (ПТр) с изолированным затвором (со встро-
енным  или индуцированным каналом). 

10. Операционные усилители (ОУ): принципы построения,  характеристики ОУ.  

11. Операционные усилители (ОУ): устройства на операционных усилителях - масштабирующие 
усилители, интегратор. 

12. Биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT).  

13. Тиристоры:  динистор, принцип его работы, ВАХ, схемы управления.  

14. Тиристоры: тринисторы, симисторы, оптотиристоры. Принципы работы, схемы включения.  

15. Базовые логические элементы интегральных микросхем. Серии цифровых логических схем.  

16. Параметры цифровых логических элементов. Примеры реализации элемента И-НЕ на цифро-
вых микросхемах из ТТЛ и КМОП серий.  

17. Дешифраторы и шифраторы на цифровых микросхемах.  



18. Сумматоры на цифровых микросхемах.  

19. Ключ на биполярном транзисторе. 

20. Логический цифровой ключ. Мультиплексор. 

21. Логический цифровой ключ. Демультиплексор.  

22. Асинхронный и синхронный R-S триггер на цифровых микросхемах. 

23. J-K триггеры на цифровых микросхемах.  

24. D и T триггеры на цифровых микросхемах. 

25. Счетчики на триггерах.  

26. Регистры  на цифровых микросхемах. 

27. Аналоговые перемножители.  

28. Аналоговые компараторы.  

 

Обучающийся умеет:   

- использовать справочную литературу по электронным приборам средств автоматизации и управ-
ления; 

- грамотно выбрать электронный прибор по его характеристикам или подобрать подходящий ана-
лог, обеспечивающий требуемую надежность оборудования; 
- ориентироваться в перспективах развития электронных приборов 

владеет навыками: 

-определения работоспособности электронного оборудования; 
- моделирования электронных компонентов.  

 

Задание 1. По справочным материалам осуществить подбор ключевого полевого транзистора на 
замену устаревшему и не выпускающемуся в настоящее время. Вновь выбранный элемент должен 
иметь электрические параметры, не уступающие параметрам заменяемого транзистора, а корпус 
(и, желательно, цоколевка выводов) совпадать с исходным. 

Вариант 5. Параметры устаревшего транзистора: падение напряжения сток – исток 0,3 В при токе 
6 А; напряжение отсечки – 0,4…0,6 В; сопротивление канала в открытом состоянии – не более 0,5 
Ом; предельно допустимые параметры: максимальное напряжение сток – исток  - 350 В, макси-
мальный ток стока – 8 А, максимальная рассеиваемая мощность (с радиатором) – 40 Вт, тип кор-
пуса ТО-220. 

 

 

 

 



ПК-6 Способность проводить диагностику состояния и динамики производственных объектов произ-
водств с использованием необходимых методов и средств анализа  

Обучающийся знает:  

- типовые и предельно допустимые режимы работы электронных приборов средств автоматизации 
и управления; 

- методы диагностики и испытаний электронных приборов средств автоматизации и управления; 
 

1.  Специальные виды полупроводниковых диодов с p-n переходом. Туннельный диод. Светоизлу-
чающие диоды. Фотодиоды. Стабилитрон. Стабилизатор напряжения на стабилитроне.  

 2. Структура и принцип работы биполярного транзистора. Соотношения токов в БТр. 6. Эквива-
лентная физическая схема биполярного транзистора. Связь параметров эквивалентной схемы и 
паспортных.  

3. Схемы включения  БТр: общий эмиттер, общая база, общий коллектор. ВАХ  для схемы вклю-
чения ОЭ.  

4. Структура и принцип работы полевого транзистора (ПТр) с управляющим p-n-переходом.  

5. Структура и принцип работы полевого транзистора (ПТр) с изолированным затвором (со встро-
енным  или индуцированным каналом). 

6. Операционные усилители (ОУ): принципы построения,  характеристики ОУ.   

7.  Операционные усилители (ОУ): устройства на операционных усилителях - масштабирующие 
усилители, интегратор. 

8.  Биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT).  

9. Тиристоры:  динистор, принцип его работы, ВАХ, схемы управления.  

10. Тиристоры: тринисторы, симисторы, оптотиристоры. Принципы работы, схемы включения.  

11. Базовые логические элементы интегральных микросхем. Серии цифровых логических схем.  

12. Параметры цифровых логических элементов. Примеры реализации элемента И-НЕ на цифро-
вых микросхемах из ТТЛ и КМОП серий.  

13. Дешифраторы и шифраторы на цифровых микросхемах.  

14. Сумматоры на цифровых микросхемах.  

15. Ключ на биполярном транзисторе. 

16. Логический цифровой ключ. Мультиплексор. 

17. Логический цифровой ключ. Демультиплексор.  

18. Асинхронный и синхронный R-S триггер на цифровых микросхемах. 

19. J-K триггеры на цифровых микросхемах.  

20. D и T триггеры на цифровых микросхемах. 

21. Счетчики на триггерах.  

22.  Регистры  на цифровых микросхемах. 



23. Аналоговые перемножители.  

24. Аналоговые компараторы.  

 

Обучающийся умеет:   

- выбрать метод и методику измерения характеристик электронного оборудования; 

- пользоваться стандартным и специализированным измерительным оборудованием; 
 владеет  навыками: определения работоспособности электронного оборудования.  

 

Задание 2. На лабораторном стенде NI ELVIS снять передаточные характеристики биполярных 
транзисторов марки КТ312Б для пяти произвольно выбранных экземпляров. Получить (рассчи-
тать):  усредненные по этой партии коэффициент усиления по току в схеме общий эмиттер, на-
пряжение отсечки передаточной ВАХ; определить максимальное напряжение насыщения при токе 
8 мА и максимальный обратный ток коллектора при напряжении база – эмиттер -1,5 В и напряже-
нии коллектор – эмиттер 12 В.  

 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  
 
1  2  3  4  5  

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные информационные данные для проектирова-
ния технологических процессов изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контро-
ля, изготовления продукции и указанных средств и систем с использованием современных инфор-
мационных технологий, методов и средств проектирования 
ЗНАТЬ:  
принципы ра-
боты полупро-
водниковых и 
иных приборов, 
входящих в со-
став оборудо-
вания для 
управления 
технологиче-
скими процес-
сами;  

 

характеристики 
электронных 
приборов 
средств автома-
тизации и 

Отсутствие 
знаний о прин-
ципах работы 
полупроводни-
ковых и иных 
приборов, вхо-
дящих в состав 
оборудования 
для управления 
технологиче-
скими процес-
сами;  
 
 

Отсутствие 
знаний о харак-
теристиках 
электронных 

Фрагментарные 
знания о прин-
ципах работы 
полупроводни-
ковых и иных 
приборов, вхо-
дящих в состав 
оборудования 
для управления 
технологиче-
скими процес-
сами; 
 
 
 
Фрагментарные 
знания о харак-
теристиках 
электронных 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
о принципах 
работы полу-
проводниковых 
и иных прибо-
ров, входящих 
в состав обору-
дования для 
управления 
технологиче-
скими процес-
сами; 
 
Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
о характери-

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания о прин-
ципах работы 
полупроводни-
ковых и иных 
приборов, вхо-
дящих в состав 
оборудования 
для управления 
технологиче-
скими процес-
сами; 
Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 

Сформирован-
ные  знания о 
принципах ра-
боты полупро-
водниковых и 
иных приборов, 
входящих в со-
став оборудо-
вания для 
управления 
технологиче-
скими процес-
сами; 
 
Сформирован-
ные  знания о 
характеристи-
ках электрон-
ных приборов 



управления; 

 

 

 
 
 
типовые и пре-
дельно допус-
тимые режимы 
работы элек-
тронных при-
боров средств 
автоматизации 
и управления; 
 
 

приборов 
средств автома-
тизации и 
управления; 
 
 

Отсутствие 
знаний о типо-
вых и предель-
но допустимых 
режимы работы 
электронных 
приборов 
средств автома-
тизации и 
управления; 
 

приборов 
средств автома-
тизации и 
управления; 
 
 
 
 
Фрагментарные 
знания о типо-
вых и предель-
но допустимых 
режимы работы 
электронных 
приборов 
средств автома-
тизации и 
управления; 

стиках элек-
тронных при-
боров средств 
автоматизации 
и управления; 
 
 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
о типовых и 
предельно до-
пустимых ре-
жимы работы 
электронных 
приборов 
средств автома-
тизации и 
управления;  
 

знания о харак-
теристиках 
электронных 
приборов 
средств автома-
тизации и 
управления; 
 
Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания о типо-
вых и предель-
но допустимых 
режимы работы 
электронных 
приборов 
средств автома-
тизации и 
управления;  

средств автома-
тизации и 
управления; 
 
 
 
 
 
Сформирован-
ные  знания о 
типовых и пре-
дельно допус-
тимых режимы 
работы элек-
тронных при-
боров средств 
автоматизации 
и управления;  

УМЕТЬ: 

 использовать 
справочную 
литературу по 
электронным 
приборам 
средств автома-
тизации и 
управления; 

 

 

грамотно вы-
брать элек-
тронный при-
бор по его ха-
рактеристикам 
или подобрать 
подходящий 
аналог, обеспе-
чивающий тре-
буемую надеж-
ность оборудо-
вания; 

 

 

 

Отсутствие 
умений в ис-
пользовании 
справочной ли-
тературы  по 
электронным 
приборам 
средств автома-
тизации и 
управления; 
 

 

Отсутствие 
умений в гра-
мотном выборе 
электронного 
прибора по его 
характеристи-
кам или под-
боре подходя-
щего аналога, 
обеспечиваю-
щего требуе-
мую надеж-
ность оборудо-
вания;  

 

 

Частично осво-
енное умение в 
использовании 
справочной ли-
тературы  по 
электронным 
приборам 
средств автома-
тизации и 
управления; 

  

Частично осво-
енное умение в 
грамотном вы-
боре электрон-
ного прибора 
по его характе-
ристикам или 
подборе подхо-
дящего аналога, 
обеспечиваю-
щего требуе-
мую надеж-
ность оборудо-
вания;  

  

 

В целом ус-
пешное, но не 
систематически 
осуществляе-
мое умение в 
использовании 
справочной ли-
тературы  по 
электронным 
приборам 
средств автома-
тизации и 
управления; 
В целом ус-
пешное, но не 
систематически 
осуществляе-
мое умение в 
грамотном вы-
боре электрон-
ного прибора 
по его характе-
ристикам или 
подборе подхо-
дящего аналога, 
обеспечиваю-
щего требуе-
мую надеж-
ность оборудо-
вания;  

В целом ус-

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-
дельные про-
белы умение в 
использовании 
справочной ли-
тературы  по 
электронным 
приборам 
средств автома-
тизации и 
управления; 
В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-
дельные про-
белы умение в 
грамотном вы-
боре электрон-
ного прибора 
по его характе-
ристикам или 
подборе подхо-
дящего аналога, 
обеспечиваю-
щего требуе-
мую надеж-
ность оборудо-
вания;  

 В целом ус-

Сформирован-
ное умение в 
использовании 
справочной ли-
тературы  по 
электронным 
приборам 
средств автома-
тизации и 
управления; 

 

Сформирован-
ное умение в 
грамотном вы-
боре электрон-
ного прибора 
по его характе-
ристикам или 
подборе подхо-
дящего аналога, 
обеспечиваю-
щего требуе-
мую надеж-
ность оборудо-
вания;   

   

 



ориентировать-
ся в перспекти-
вах развития 
электронных 
приборов; 
 

Отсутствие 
умений в ори-
ентировании в 
перспективах 
развития элек-
тронных при-
боров; 

 

Частично осво-
енное умение в 
ориентирова-
нии в перспек-
тивах развития 
электронных 
приборов;  

пешное, но не 
систематически 
осуществляе-
мое умение в 
ориентирова-
нии в перспек-
тивах развития 
электронных 
приборов;  

пешное, но со-
держащее от-
дельные про-
белы умение в 
ориентирова-
нии в перспек-
тивах развития 
электронных 
приборов;  

Сформирован-
ное умение в 
ориентирова-
нии в перспек-
тивах развития 
электронных 
приборов; 

ВЛАДЕТЬ НА-
ВЫКАМИ: 

определения 
работоспособ-
ности элек-
тронного обо-
рудования; 
 

 

 
 
моделирования 
электронных 
компонентов. 

Отсутствие на-
выков опреде-
ления работо-
способности 
электронного 
оборудования; 
 

 

 

 

Отсутствие на-
выков модели-
рования элек-
тронных ком-
понентов. 

Фрагментарные 
навыки по оп-
ределению ра-
ботоспособно-
сти электрон-
ного оборудо-
вания; 
 

 

 

Фрагментарные 
навыки моде-
лирования 
электронных 
компонентов. 

В целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ское примене-
ние навыков по 
определению 
работоспособ-
ности элек-
тронного обо-
рудования; 
 

В целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 
моделирования 
электронных 
компонентов. 

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-
дельные пробе-
лы  применение 
навыков по оп-
ределению ра-
ботоспособно-
сти электрон-
ного оборудо-
вания; 

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-
дельные пробе-
лы  применение 
навыков моде-
лирования 
электронных 
компонентов. 

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние навыков по 
определению 
работоспособ-
ности элек-
тронного обо-
рудования; 
 

 
Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 
моделирования 
электронных 
компонентов.     

ПК-6 Способность проводить диагностику состояния и динамики производственных объектов про-
изводств с использованием необходимых методов и средств анализа  

ЗНАТЬ:  

типовые и пре-
дельно допус-
тимые режимы 
работы элек-
тронных при-
боров средств 
автоматизации 
и управления; 

 

 
 
методы диагно-
стики и испы-
таний элек-
тронных при-
боров средств 

Отсутствие 
знаний о типо-
вых и предель-
но допустимых 
режимы работы 
электронных 
приборов 
средств автома-
тизации и 
управления; 

 

 
Отсутствие 
знаний о мето-
дах диагности-
ки и испытаний 
электронных 

Фрагментарные 
знания о типо-
вых и предель-
но допустимых 
режимы работы 
электронных 
приборов 
средств автома-
тизации и 
управления; 

 

  
Фрагментарные 
знания о мето-
дах диагности-
ки и испытаний 
электронных 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
о типовых и 
предельно до-
пустимых ре-
жимы работы 
электронных 
приборов 
средств автома-
тизации и 
управления; 

 
Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
о методах диаг-
ностики и ис-

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания о типо-
вых и предель-
но допустимых 
режимы работы 
электронных 
приборов 
средств автома-
тизации и 
управления; 
 Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания о мето-

Сформирован-
ные  знания о 
типовых и пре-
дельно допус-
тимых режимы 
работы элек-
тронных при-
боров средств 
автоматизации 
и управления; 

 
 

Сформирован-
ные  знания о 
методах диаг-
ностики и ис-
пытаний элек-



автоматизации 
и управления; 
 
 

приборов 
средств автома-
тизации и 
управления; 
. 

приборов 
средств автома-
тизации и 
управления; 

пытаний элек-
тронных при-
боров средств 
автоматизации 
и управления 

дах диагности-
ки и испытаний 
электронных 
приборов 
средств автома-
тизации и 
управления; 

тронных при-
боров средств 
автоматизации 
и управления; 

УМЕТЬ: 

 выбрать метод 
и методику из-
мерения харак-
теристик элек-
тронного обо-
рудования; 

 

 
 
пользоваться 
стандартным и 
специализиро-
ванным изме-
рительным 
оборудованием; 

Отсутствие 
умений в выбо-
ре метода и ме-
тодики измере-
ния характери-
стик электрон-
ного оборудо-
вания; 

  
 

Отсутствие 
умений в ис-
пользовании  
стандартного и 
специализиро-
ванного изме-
рительного 
оборудования; 

Частично осво-
енное умение в 
выборе метода 
и методики из-
мерения харак-
теристик элек-
тронного обо-
рудования; 

  

 

Частично осво-
енное умение в 
использовании  
стандартного и 
специализиро-
ванного изме-
рительного 
оборудования; 

В целом ус-
пешное, но не 
систематически 
осуществляе-
мое умение в 
выборе метода 
и методики из-
мерения харак-
теристик элек-
тронного обо-
рудования; 

 В целом ус-
пешное, но не 
систематически 
осуществляе-
мое умение в 
использовании  
стандартного и 
специализиро-
ванного изме-
рительного 
оборудования;  

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-
дельные пробе-
лы умение в 
выборе метода 
и методики из-
мерения харак-
теристик элек-
тронного обо-
рудования; 

 В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-
дельные пробе-
лы умение в 
использовании  
стандартного и 
специализиро-
ванного изме-
рительного 
оборудования;  

Сформирован-
ное умение в 
выборе метода 
и методики из-
мерения харак-
теристик элек-
тронного обо-
рудования; 

  

Сформирован-
ное умение в 
использовании  
стандартного и 
специализиро-
ванного изме-
рительного 
оборудования; 

владеть навы-
ками: 

-определения 
работоспособ-
ности элек-
тронного обо-
рудования. 

Отсутствие на-
выков опреде-
ления работо-
способности 
электронного 
оборудования 

Фрагментарные 
навыки по оп-
ределению ра-
ботоспособно-
сти электрон-
ного оборудо-
вания. 

В целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ское примене-
ние навыков по 
определению 
работоспособ-
ности элек-
тронного обо-
рудования. 

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-
дельные пробе-
лы  применение 
навыков по оп-
ределению ра-
ботоспособно-
сти электрон-
ного оборудо-
вания. 

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние навыков по 
определению 
работоспособ-
ности элек-
тронного обо-
рудования. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение зачета в четвертом семе-
стре. 

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабора-
торных и практических работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представле-
ны в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  



5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повы-
шенной 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, преду-
смотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 
умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препода-
вателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 
рабочей программой.  
  
Для получения зачета оценка должна быть не ниже «удовлетворительно». 

 
 ФОС обсуждён на заседании кафедры автоматических систем энергетических установок 

 
Протокол №5 от 24 декабря 2019 г. 

 
 

Заведующий кафедрой  
автоматических систем энергетических установок  
д.т.н., профессор        /Шахматов  Е.В./ 
 
«_____»__________ 20____ г. 
 


	6. В чем основная причина для проведения маркетинговых исследований?
	7. Перечислите достоинства и недостатки первичной информации.
	8. Перечислите достоинства и недостатки вторичной информации.
	9. Опишите жизненный цикл продукта в методе водопада, его основные преимущества и недостатки.
	10. Опишите и приведите примеры внешних барьеров на пути удовлетворения потребностей.
	11. Потребность с биологической и психологической точек зрения. Опишите и приведите примеры.
	12. Перечислите и опишите основные общие свойства авторского права.
	13. Перечислите и опишите основные общие свойства патентного права.
	14. Дайте определение и перечислите основные свойства секрета производства (ноу-хау).
	15. Раскройте сущность «патентного троллинга» и приведите примеры известных вам компаний — «патентных троллей».
	16. Означает ли применение стратегии лицензирования, что лицензиар не имеет права использовать лицензируемую технологию в своих бизнес-процессах? Мотивируйте ваш ответ.
	17. Опишите основные отличия стартапа от «традиционного» бизнеса, методики и путь развития.
	18. Сформулируйте концепцию экономичного (бережливого) стартапа: происхождение, автор, описание, применение для развития стартапа.
	19. В каких областях в настоящее время наиболее активно используются открытые инновации?
	20. Что такое ценностное предложение и как оно соотносится с «болью» клиента?
	21. Понятие нормы дисконта.
	22. Особенности оценки проектов, находящихся на ранних стадиях инновационного процесса.
	23. Что есть процедура риск-менеджмента проекта? Определите и охарактеризуйте процедуры риск-менеджмента проекта.
	24. Определите три наиболее часто применяемые на практике метода количественного анализа рисков инновационных проектов.
	25. Охарактеризуйте суть метода анализа влияния отдельных факторов (анализа чувствительности).
	26. Какова структура эффективной презентации и почему она такова?
	27. Какие существуют виды презентации для инвесторов и почему они разные?
	28. В чем нужно убедить инвестора во время презентации и как это сделать?
	29. В чем состоит цель презентации при проблемном интервью?
	30. Какова цель продающей презентации и какое место она занимает в общем маркетинговом плане?
	31. Как правильно взаимодействовать с инвестором, заинтересовавшимся презентацией проекта?
	32. Какие знания о потенциальном клиенте нужно иметь, чтобы презентация при проблемном интервью была эффективной?
	33. Какие действия необходимо предпринять после того, как сделана продающая презентация?
	34. Как изменились ваши представления о презентации после прохождения темы?
	35. Цели и задачи технопарков (научных парков) России.
	36. Какие условия, услуги и льготы предоставляет бизнес-инкубатор для своих резидентов?
	37. Кратко охарактеризуйте основной документ, определяющий государственную политику в сфере инноваций — Стратегию инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.
	38. Определите и кратко охарактеризуйте изменения, коснувшиеся секторов науки и исследований как части государственной инновационной политики, произошедшие в период
	39. с 2009 года.
	40. Что есть институты развития? Приведите примеры, кратко охарактеризуйте их в рамках государственной инновационной политики.
	41. Охарактеризуйте программу Национальной технологической инициативы.
	42. Приведите и охарактеризуйте ключевые конкурентные преимущества современных университетов, позволяющих им играть роль точек инновационного роста в современной экономике знаний.
	43. В чем проявляется новая роль университетов в обществе знаний?
	1. Раскройте сущность инноваций, исходя из теории Й. Шумпетера «Пять типичных изменений».
	2. Инновации как продукт и инновации как процесс.
	3. Принципиальное разграничение понятий «новшество» и «инновация».
	4. Основные свойства инноваций.
	5. Понятия инновационного процесса, две фазы инновационного процесса и их характеристика.
	6. Модели инновационного процесса. Линейная модель, основанная на гипотезе «технологического толчка».
	7. Модели инновационного процесса. Линейная модель, основанная на гипотезе «давления рыночного спроса».
	8. Интерактивная модель инновационного процесса.
	9. Основные принципы оценки эффективности инновационных проектов.
	10. Показатели эффекта и эффективности.
	11. Характеристика видов денежных потоков проекта.
	12. Процедура дисконтирования.
	13. Экономическое содержание и методы расчета чистой текущей стоимости.
	14. Охарактеризуйте показатель индекса доходности.
	15. Понятие внутренней нормы рентабельности проекта.
	16. Способы расчеты дисконтированного срока окупаемости.
	17. Что вы понимаете под государственной инновационной политикой?
	18. Что есть инновационный территориальный кластер?
	19. Проведите сравнительную характеристику стратегий финансирования стартапов и корпораций.
	20. Какие инструменты финансирования характерны для каждой стадии инновационного цикла?
	21. Определите суть рисков НИОКР для инновационного проекта.
	22. Определите суть технологических рисков для инновационного проекта.
	23. Определите суть производственных рисков для инновационного проекта.
	24. Определите суть рыночных рисков для инновационного проекта
	25. Перечислите меры государственной инновационной политики в части стимулирования инновационного развития зрелого бизнеса
	26. В чем состоит обеспечивающая роль инновационной инфраструктуры? Охарактеризуйте основные подсистемы.
	27. Как соотносятся понятия «интеллектуальная собственность» и «нематериальные активы»?
	28. Перечислите основные источники правового регулирования интеллектуальной собственности, действующие в России.
	29. Как охраняется интеллектуальная собственность в России?
	30. Перечислите основные виды интеллектуальной собственности по российскому законодательству.
	31. Перечислите и коротко опишите существующие системы патентования.
	32. Содержание и сущность процесса генерирования идей.
	33. Факторы успеха идеи: трансформация идеи в бизнес-идею.
	34. Понятие бизнес-модели: подходы, авторы.
	35. Этапы развития потребности, формы и стадии. Опишите, приведите примеры.
	36. Модель потребительского поведения. Этапы. Описание. Способы воздействия на потребителей на различных стадиях.
	37. Основные принципы оценки эффективности инновационных проектов.
	38. Показатели эффекта и эффективности.
	39. Характеристика видов денежных потоков проекта.
	40. Процедура дисконтирования.
	41. Экономическое содержание и методы расчета чистой текущей стоимости.
	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	Критерии оценки аннотации:
	Пример лексико-грамматического теста.
	Критерии оценки лексико-грамматического теста:
	Пример текста для перевода со словарем.
	Критерии оценки монологического высказывания
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	Прослушайте текст и отметьте верные утверждения. Исправьте неверные.
	Задания к зачёту 1 семестр:
	Критерии оценки зачета
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	Используйте следующие фразы:
	Критерии оценки экзамена
	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

	Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (1)
	Пример текста для составления аннотации
	Критерии оценки аннотации:
	Пример лексико-грамматического теста.
	Подставьте слова из предложенного списка.
	Критерии оценки лексико-грамматического теста:
	Пример текста для перевода со словарем.
	Критерии оценки монологического высказывания
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	Прослушайте текст и отметьте верные утверждения. Исправьте неверные.
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	Критерии оценки зачета
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	Критерии оценки экзамена
	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

	Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (2)
	Пример текста для составления аннотации
	Пример лексико-грамматического теста.
	Критерии оценки лексико-грамматического теста:
	Пример текста для перевода со словарем.
	Темы для подготовки монологического высказывания:
	Критерии оценки монологического высказывания
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	Прослушайте текст и отметьте верные утверждения. Исправьте неверные.
	Задания к зачёту 1 семестр:
	Критерии оценки зачета
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	Критерии оценки экзамена

	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ                           АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) СОВРЕМЕННЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	ПРИМЕР  ТЕМАТИКИ  ДЛЯ ДОКЛАДОВ.
	Критерии оценки доклада.
	Критерии оценки доклада
	Критерии оценки работы на семинарских занятиях в форме дискуссии.
	Основные критерии оценки учебного проекта
	Критерии оценки эссе
	ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ


	1.  Обществом в широком смысле слова называют:
	а) объединение людей по интересам
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

	1. Общество как социально-коммуникативная система.
	2. Основные социологические парадигмы и теории.
	3. Проблема личности в социологии. Социологические теории личности.
	4. Сущность процесса социализации личности. Институты и агенты социализации.
	5. Социальные статусы и роли. Статусный набор.
	6. Социальная норма и девиантность. Положительные и отрицательные девиации.
	7. Социальный контроль: сущность, механизм, виды.
	8. Понятие социального взаимодействия, его виды и формы.
	9. Социальные общности и группы. Характеристика основных видов групп.
	10. Социальная организации. Типология организаций.
	11. Социальная стратификация и ее критерии. Основные подходы к изучению социальной стратификации. Исторические типы стратификации.
	12. Особенности стратификации современного общества.
	13. Социальная мобильность: понятие, виды и их характеристика. Особенности социальной стратификации и мобильности в современной России.
	14. Понятие социального института. Функции и дисфункции институтов. Виды социальных институтов.
	15. Культура как система ценностей и норм. Проблемы развития культуры в современной России.
	16. Социальная коммуникация: понятие, виды (межличностная, групповая, массовая).
	17. Массовая коммуникация и ее особенности.
	Основные подходы к исследованию массовой коммуникации.
	18. Влияние научно-технического прогресса на социальные отношения. Интернет и его место в обществе.
	19. Социальный конфликт: определение, типы конфликтов, причины возникновения, последствия, пути разрешения.
	20.  Специфика современных социальных конфликтов. Проблема регулирования конфликтов.
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