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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Код 

компете 

нции 

Наименование 

компетенции 

Код 

индикатор 

а 

компетенци 

и 

Наименование 

индикатора 

компетенции 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

УК-4 Способен 
применять 

современные 
коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 
иностранном (ых) 

языке (ах), для 
академического и 

профессиональног 
о взаимодействия 

 

 

 

 

 
УК-4.1. 

Осуществляет, 

организует и 

управляет элементам 

и академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия, 

используя нормы 

русского и/или 

иностранного языка. 

ЗНАТЬ: основные нормы 

русского языка и / или 

иностранного  языка, 

основные особенности 

академического  и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия 

УМЕТЬ:  организовать 

академическое   и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с учетом 

целей, задач и 

коммуникативной ситуации 

ВЛАДЕТЬ:   технологией 

построения  эффективной 

коммуникации, передачей 

профессиональной 

информации как в устной 

так и в письменной формах 

в рамках академического и 

профессионального 
взаимодействия 

Тема 1. 

«Корпоративна 

я культура» 

Чтение и 

перевод 

оригинальных 

текстов. 

Видовременные 

формы 

активного 

залога 

Тема 2. 

Аннотирование и 

реферирование 

текстов по 

специальности на 

английском языке. 

Тема 3. 

«Внутренний 

обмен 

информацией» 

Формирование 

навыков 

диалогической и 

монологической 

речи. 

Тема 4. 
« Проблемы 

взаимоотношени 

я с клиентами» 

Видовременные 

формы в 

пассивном 

залоге. 

Особенности 

перевода 

пассивного 

залога. 

Тема 5. 
«Рабочий 

распорядок» 

Модальные 

глаголы, их 

смысловые 

и 

грамматичес 

кие 

различия. 

Особенност 

и перевода. 

Тема 6. 

«Вокруг света. 

Традиции, 

культура, 

манера 

Лабораторные 

занятия, 

самостоятельн ая 

работа 

Лексико- 

грамматический 

тест, перевод 

текста со словарем 

на русский язык по 

специальности, 

подготовленная 

беседа по 

пройденным 

темам, подготовка 

письменной 

аннотации и текста 

по специальности 

 

 

УК-4.2. 

Выбирает и 

применяет 

современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах). для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия.. 

ЗНАТЬ:    возможности  и 

основные особенности 

современных 

информационно- 

коммуникативных 

технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

необходимые  для 

осуществления 

академического  и 

профессионального 

взаимодействия 

УМЕТЬ: осуществлять 

выбор  и применять 

современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке (ах) 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

критической оценки 

эффективности различных 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) язке (ах) 

для академического и 

профессионального 
взаимодействия. 



   

 

 

 

 

УК-4.3. 

Создает и 

трансформирует 

академические 

тексты в устной и 

письменной формах 

(статья, доклад, 

реферат» аннотация, 

обзор, рецензия и 

т.д.) , в том числе на 

(иностранных) 

языках 

ЗНАТЬ основные особенности 

подготовки и трансформации 

академических текстов в устной 

и письменной формах (статья, 

доклад, реферат, аннотация, 

обзор, рецензия, и.т.д.), в том 

числе на иностранном(ых) язке 

(ах) 

УМЕТЬ создавать 

академические тексты в устной 

и письменной формах; 

выполнять разные типы 

трансформаций,  включая 

перевод академического текста 

с иностранного(-ых) на 

государственный язык в 

профессиональных целях, 

общения». 

Формирование 

навыков 

аудирования. 

Тема 7. 

«Трудности 

общения: 

просьбы и 

предложения 

». 
Сослагательн 

ое 

наклонение. 

Тема 8. 

« Как написать 

письмо на 

английском» 

Формирование 

навыков 

письменной речи. 

Тема 9. 

« Трудности 

при общении: 

разговор по 

телефону». 

Формирование 

навыков 

диалогической 

речи. Прямая и 

косвенная речь. 

Тема 10. 

Структура 

академической 

презентации на 

иностранном 

языке. 

  

  
ВЛАДЕТЬ: навыками 

редактирования различных 

академических текстов (статья, 

доклад, реферат, аннотация, 

обзор, рецензия, и.т.д.), в том 

числе на иностранном(ых) язке 
(ах) 

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

 

 

 

 
УК-5.1 

Анализирует и 

осуществляет 

оценку 

особенностей 

различных культур 

и наций. 

Знать: Основные 

особенности культуры 

страны изучаемого языка и 

основы культуры 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия 

Уметь: проводить анализ 

вербального и 

невербального поведения 

представителей страны 

изучаемого языка 

Владеть: навыками оценки 

вербального и 

невербального поведения 

представителей страны 

   

 

УК-5.2. 

Определяет и 

выбирает способы 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

при 

межкультурном 

взаимодействии. 

ЗНАТЬ: причины 

возникновения 

коммуникативных барьеров 

и рисков 

УМЕТЬ: грамотно 

определять риски и 

выбирать способы 

преодоления барьеров, 

выстраивать и управлять 

общением 
ВЛАДЕТЬ: способами 

преодоления барьеров и рисков 

для поддержания 

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии 

   

 

 

УК-5.3. 

Обеспечивает 

толерантную среду 

для участников 

межкультурного 

взаимодействия с 

учетом 

особенностей 

этнических групп и 

конфессий. 

ЗНАТЬ:   причины 

возникновения 

конфликтных ситуаций в 

условиях взаимодействия 

представителей   разных 

этнических  групп и 

конфессий 

УМЕТЬ:   использовать 

разнообразные   стратегии 

для установления контакта 

с представителями других 

культур  с   учетом 

особенностей   этнических 

групп и   конфессий, 

преодолевать 

существующие стереотипы 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

достижения 

коммуникативной цели, 

речевого поведения, 

стратегией нейтрализации 

допущенных ошибок при 

общении с 

представителями 

различных этнических 
групп и конфессий 



ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

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

Пример 1. Лексический тест 

А. заполните пропуски словами из рамочки: 
 

 

1. Silencer pressure is not needed with  engines. 

2. Pressure is used only on many engines to increase power by increasing the size of the  . 

3. Pressure reduces throttle  as pressure has to build up when the throttle is opened. 

 

4. It can be a source of fuel  as burnt oil can pass back into the silencer and adjustment to the main needle 
can be more critical. 

5. In the event of the pressure pipe coming off or  , the engine would stop. 

6. A larger carburettor makes the needle  more critical and reduces reliability. 
 

В. Сопоставьте слова из левой колонки с их  определениями из правой колонки: 

 

1. manufactured а. to make certain 

2. components b. to change for improving 

3. to ensure c. to suit 

4. fracturing d. exactness or correctness 

5.to refine e. reaction 

6. to meet f. produced 

7.response g. parts 

8. profile h. use which reduces, weakens or spoils the material 

9. accuracy i. a side view 

10.wear j. breaking 

 

C. Прочитайте текст и заполните пропуски словами и выражениями из рамочки: 
 

 

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. 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 

 
a) throttle b) laser c) fracturing d) setting e) contamination f) carburettor 

a) high level of accuracy b) structure  c) fiber-reinforced d) optimizing e) compatibility 
 

f) high pressure pumps and tanks g) complex geometry 



 

Критерии оценивания теста 

 

Оценка % правильных ответов 

Отлично (5) 86–100 

Хорошо (4) 71–85 

Удовлетворительно (3) 60–70 

Неудовлетворительно (2) Менее 60 

 

Пример 2. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом 

(тема: «Страдательный залог») 

 

Преобразуйте предложения в таблице в страдательный или действительный залоги. Употребите 

получившиеся предложения в мини-диалогах. 

 

ACTIVE PASSIVE 

1.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. 

 

Критерии оценивания задания 

Поскольку требуется не только перефразировать утверждение, но и выразить свое отношение к нему, 

помимо сформированности заданного навыка (трансформация активного-пассивного залога), проверяется 
общая способность к анализу условно-профессиональной ситуации, умение свободно оперировать 

лексико-грамматическими единицами при наличии коммуникативной задачи. 
При выставлении оценки учитывается корректность осуществленных трансформаций и качество 
выполнения. 



Оценка Корректность трансформаций 

(активный-пассивный залог) 

Качество выполнения 

коммуникативной задачи 

(анализ условно- 
профессиональной ситуации) 

Отлично (5) 100 % (6 корректных 

трансформаций из 6-ти 

возможных) 

Высокая грамотность 

письменной речи (могут 
присутствовать 

незначительные лексико- 

грамматические ошибки), 

лексико-грамматическая 
вариативность, высокий 

уровень умений 

текстообразования 
(адекватный объем, 

аргументированность, 

связанность на уровне когезии 

и когерентности) 

Хорошо (4) От 83 % (5 корректных 

трансформаций из 6); при высоком 

качестве выполнения 
коммуникативной задачи 

достаточно 4 корректных 

трансформаций из 6 

Хорошая грамотность 

письменной речи 

(присутствуют незначительные 
и/или 2–3 значимых лексико- 

грамматических ошибок), 

средний уровень лексико- 

грамматической 
вариативности, умений 
текстообразования 

Удовлетворительно (3) 3–4 корректных трансформации из 

6 возможных 

Удовлетворительная 

грамотность письменной речи 

(4–7 ошибок), 
удовлетворительный уровень 

лексико-грамматической 

вариативности, умений 

текстообразования 
(продемонстрирована базовая 

готовность к выражению 

мыслей на английском языке 
при решении 
коммуникативной задачи) 

Неудовлетворительно (2) Менее 3-х корректных 
трансформаций 

Низкая грамотность, 
неспособность к 

формулированию 

самостоятельного 
высказывания средствами 
иностранного языка 

 

Пример 3. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом 

(тема «Модальные глаголы») 

Замените глаголы в скобках, используя правильную форму модального глагола. Подумайте, в 

каких ситуациях эти предложения могли бы использоваться. Обсудите свои идеи в паре. 

 

1. Peter ( должно быть) working since breakfast. 

2. You ( не cледует ) disturb him. He is doing a very difficult task. 

3. But he (не придется) work tomorrow, if he does it today. 

4. I (пришлось ) come yesterdays two hours earlier than I planned. 

5. You were not too busy. You ( мог бы ) helped him, but you didn’t. 

6. Ask him if we (можем) look round the laboratory. 



7. (Неужели) they already installed new equipment? 

8. We have lots of time yet. We (не нужно было) hurried. 

9. (Не могли бы) you do it for me? 

10. We ( должны были) see our partners at lunch the next day. 

 

Ключ к заданию 

 

1. Peter must have been working since breakfast. 

2. You should not disturb him. He is doing a very difficult task. 

3. But he won’t have to work tomorrow, if he does it today. 

4. I had to come yesterdays two hours earlier than I planned. 

5. Your friend helps you a lot. You could have helped him, but you didn’t. 

6. Ask him if we may look round the laboratory. 

7. Can they have already installed new equipment? 

8. We have lots of time yet. We need not have hurried 

9. Could you do it for me? 

10. We were to see our partners for lunch the next day. 

Критерии оценивания задания 

Оценка «отлично» (5) выставляется при условии правильного использования форм модальных 

глаголов во всех 10-ти предложениях. Могут присутствовать незначительные лексико- 

грамматические ошибки, не касающиеся форм модальных глаголов. 

Оценка «хорошо» (4) выставляется при условии правильного использования форм модальных 

глаголов в 9-8-ми предложениях. Может присутствовать несколько (2–3) значимых лексико- 

грамматических ошибок, не касающихся форм модальных глаголов. 

Оценка «удовлетворительно» (3) ставится при условии правильного использования форм 

модальных глаголов в 7-6-и предложениях при общей удовлетворительной грамотности 
письменной речи (4–7 ошибок в зависимости от степени тяжести). 
Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится при наличии 5 и менее правильных форм 
модальных глаголов. и/или низкой грамотности письменной речи. 

 

Пример 4. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом 

(тема «Косвенная речь») 

Передайте сообщения с автоответчика в косвенной речи. Разыграйте мини-диалоги в парах. 
 

1. Hi, dad! It’s Lucy here, just phoning to say Happy Birthday. I’m going to be out all afternoon. But 

I’ll try to come home at 6. 

 

Lucy phoned to say……………. 

 

2. George, hi! It’s Rosemary here. I couldn’t buy present for you yesterday. There were some 

problems with your credit card. Phone your bank manager. I’ll ring again to find out what the 

problem is. By the way, Happy Birthday, honey! 

 

Rosemary said………….. 

 

3. Oh, er, hello. This is Joshua Switchek. I’m phoning to find out the date of the scientific 

conference. I’m going on holiday tomorrow morning, so I’ll be grateful if you could ring me back 

later. 

 

4. Hello. This is Mr. Griffits from XL Logistics. I think we need a chat about some problems your 

accounting department seems to be having. I’ll be at the office until 6 if you would like to call me 

back. 

 

5. Good afternoon. 

This is Nigel from Transport Service. I’m afraid that we can’t fulfill your order, as you didn’t include 

credit card details on your order form. We need these details or pavement in advance. I’ll wait for 



your instructions. 
 

Ключ к заданию 

Answers will vary. 

Possible answer: 1. Hi, dad! It’s Lucy here, just phoning to say Happy Birthday. I’m going to be out 

all afternoon. But I’ll try to come home at 6. 

 

Lucy phoned to say Happy Birthday to her Dad. She said that she was going to be out all afternoon. 

But she promised to try to come at 6. 

Критерии оценивания задания 
Данный тип задания позволяет проверить не просто знание о косвенной речи иностранного языка, 

а саму способность к реальному практическому применению этой системы при наличии 

коммуникативной задачи. 

Оценка «отлично» ставится при условии продемонстрированной вариативности применения 

косвенной речи и общей высокой грамотности письменной речи (допускаются незначительные 

ошибки). 
Оценка «хорошо» ставится при условии корректного применения косвенной речи при среднем 

уровне грамотности письменной речи. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии удовлетворительного уровня грамотности 
речи (может присутствовать значительное количество ошибок, но продемонстрирована сама 

способность выражать мысли средствами английского языка). 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии общего низкого уровня грамотности 
письменной и устной речи. 

 
 

Пример 5. Контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом 

(задание на знание терминологии) 

 

Сопоставьте термины с их определениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключ к заданию 
 

1-f; 2-h; 3-g; 4-a; 5-c; 6-b;7- e; 8-d 

 
Критерии оценивания задания 

Оценка «отлично» выставляется при условии знания 7 терминов (из 8) при общей высокой 

грамотности письменной речи, продемонстрированной в процессе самостоятельного (!) 

формулирования определения. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии знания 5–6 терминов при общем хорошем уровне 
грамотности речи. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии знания от 4 терминов и общем 

удовлетворительном уровне грамотности письменной речи. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии знания менее 4 терминов и/или общем 
низком уровне качества письменной речи. 

1.concept a. careful study to discover facts or information 

2.achievement b. something that provides you with means to do 
something. 

3.prototype c. a device producing a beam of light 

4.research d. fuel that causes vehicles to move forward 

5. laser. e.a movement of air, water or electricity in a particular 
direction 

6.facility f. an idea 

7.current g. the first model of something 

8.propellant h. success in doing or producing 

 



Пример 6. Контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом 

(задание на словообразование) 

 

a) Посмотрите на таблицу с качествами необходимыми для специалистов. Заполните таблицу 

подходящими производными. Добавьте свои примеры. 

 

Noun Adgective 

responsibility  

 qualified 

accountability  

 accurate 

rationality  

 enthusiastic 

open-mindedness  

 determined 

professionalism  

 self-disciplined 

sociability  

 innovative 

creativity  

 diligent 

attentiveness  

 trainable 

concentration  

 motivated 

mobility  

 versatile 

….  

 

 

b) Отметьте те качества, которыми вы не обладаете и скажите как бы вы их развивали. 

 

EXAMPLE: If I want to be …, I will … 

In order to become …, one should … 

 

Ключ к заданию 

 

Noun Adgective 

responsibility responsible 

qualification qualified 

accountability accountable 

accuracy accurate 



rationality rational 

enthusiasm enthusiastic 

open-mindedness open-minded 

determination determined 

professionalism professional 

self-discipline self-disciplined 

persistence persistent 

punctuality punctual 

sociability sociable 

innovation innovative 

creativity creative 

diligence diligen 

attentiveness attentive 

trainability trainable 

concentration concentrated 

motivation motivated 

mobility mobile 

versatility versatile 

…….  

 
 

Критерии оценивания задания 

 

Оценка «отлично» ставится при корректном заполнении 18–22 полей (общее количество 

правильных ответов – 22, включая пропуски) и высоком уровне грамотности письменной речи, 

продемонстрированном при выполнении коммуникативной задачи (допускаются незначительные 

ошибки). 

Оценка «хорошо» ставится при корректном заполнении от 14 полей и общем хорошем уровне 
письменной речи, продемонстрированном при выполнении коммуникативной задачи. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при корректном заполнении от 10 полей и общем 

удовлетворительном уровне качества письменной речи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся заполняет менее 7 пропусков и не 
справляется с коммуникативной задачей. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Компетенция: УК-4 Способен применять современные коммуникативные 

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

профессионального взаимодействия 

УК-4.1 Осуществляет, организует и управляет элементами академического и профессионального 

коммуникативного взаимодействия, используя нормы русского и/или иностранного языка 

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

особенности академического и профессионального коммуникативного взаимодействия 
1. Лексико-грамматический тест (включающий лексические единицы, соответствующие 



направлению обучения и грамматические явления, изученные в семестре). 

2. Извлечение общей темы и отдельных деталей прослушанного сообщения общего и технического 
характера ( в рамках изучаемой специальности). 

3. Составление терминологического словаря-минимума по специальности магистрантов в 

объеме не менее 200 единиц на основании прочитанных текстов. 
УК-4.2 Выбирает и применяет современные информационно-коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) язке (ах) для академического и профессионального взаимодействия 
Обучающийся знает: возможности и основные особенности современных информационно- 

коммуникативных технологий, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), необходимые для 

осуществления академического и профессионального взаимодействия 

1. Оформление презентации научного материала на иностранном языке: планирование, начало 

и конец презентации, структурирование основной части. 

2. Подготовка мультимедийного сопровождения, комментирование графической информации: 

особенности описания разных типов диаграмм (график, точечная, гистограмма, круговая, 

линейчатая) на иностранном языке. 

3. Составление аннотаций прочитанных текстов, подготовка презентации и мультимедийного 

сопровождения. 

4. Подбор материалов научных публикаций, тезисов: лексические, грамматические и 

стилистические особенности научных работ на иностранном языке; реферирование статей на 

иностранном языке по темам проводимого исследования. 
УК-4.3 Создаёт и трансформирует академические тексты в устной и письменной формах (статья, 
доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) язке (ах) 

Обучающийся знает: основные особенности подготовки и трансформации академических 
текстов в устной и письменной формах (статья, доклад, реферат, аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) язке (ах) 
1. Извлечение общей темы и отдельных деталей текста технического характера (в рамках 

изучаемой специальности). 

2. Составление терминологического словаря-минимума по специальности магистрантов в 

объеме не менее 200 единиц на основании прочитанных текстов. 
3. Составление аннотаций прочитанных текстов, основы перевода текста с иностранного языка на 

русский. 

4. Подготовка к написанию части научной статьи на иностранном языке с соблюдением 

специфики использования академической терминологии. 

5. Описание баз данных и их графической и структурированной репрезентации, оформление 

ссылок, реферирование научных источников. 

 

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

 
УК-5.1 Анализирует и осуществляет оценку особенностей различных культур и наций 

Обучающийся знает: основные особенности культуры страны изучаемого языка и основы 

культуры реализации коммуникативного взаимодействия 

1. Лексические, грамматические, фонетические и стилистические особенности изучаемого языка 
2. Извлечение общей темы и отдельных деталей прослушанного сообщения 
3. Нормы поведения и традиции страны изучаемого языка 

 

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

межкультурном взаимодействии 

Обучающийся знает: причины возникновения коммуникативных барьеров и рисков 

1.Лексические, грамматические, фонетические и стилистические особенности изучаемого языка 

2.Приемы корректного ведения дискуссии и/или диалога 
3. Извлечение общей темы и отдельных деталей прослушанного сообщения 
4. Нормы поведения и традиции страны изучаемого языка 

 

УК-5.3 Обеспечивает толерантную среду для участников межкультурного взаимодействия с 

учетом особенностей этнических групп и конфессий 



Обучающийся знает: причины возникновения конфликтных ситуаций в условиях 

взаимодействия представителей разных этнических групп и конфессий 

1Лексические, грамматические и стилистические особенности изучаемого языка 

2. Приемы корректного ведения дискуссии, толерантного диалога 
3. Извлечение общей темы и отдельных деталей прослушанного сообщения 
4. Традиции и обычаи страны изучаемого языка 

 

 

 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция: УК-4 Способен применять современные коммуникативные 

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

профессионального взаимодействия 
УК-4.1Осуществляет, организует и управляет элементами академического и профессионального 
коммуникативного взаимодействия, используя нормы русского и/или иностранного 

Обучающийся умеет: организовать академическое и профессиональное коммуникативное 

взаимодействия с учетом целей, задач и коммуникативной ситуации 

 Задание. Write a letter expressing a request for exchanging scientific information. 

Explain why you want to exchange information 
УК-4.2 Выбирает и применяет современные информационно-коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) язке (ах) для академического и профессионального взаимодействия 

Обучающийся умеет: осуществлять выбор и применять современные коммуникативные методы и 

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

 
 

 Задание. Have a look at the pictures below. a)What do they show? What branches of industry are these 
units intended for? 

 

 

 

 

 

b) Search different Internet sites to get more information; 

c) Compare sites on the following items: 

*structure 
*content 

*quality of information 
* speed of loading the site 
d) Which one is the most appropriate for your purpose? Why? 

 
УК-4.3 Создаёт и трансформирует академические тексты в устной и письменной формах (статья, 
доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) язке (ах) 

Обучающийся умеет: создавать академические тексты в устной и письменной формах; 

выполнять разные типы трансформаций, включая перевод академического текста с 

иностранного(-ых) на государственный язык в профессиональных целях 
 Задание. Переведите оригинальный текст по специальности на русский язык. 



Defining Energy Efficiency 
 

Energy efficiency is a term that is used in different ways, depending on the context 

and possibly on the person using the term. The strict technological usage relates an 

energy output to an energy input, and is used typically by engineers for machines and 

equipment. Thus, the energy efficiency of an electric motor is the ratio of mechanical 

output (that is, the work done using the motor) to the electrical input. Quantities must 

be expressed in the same units, e.g. kilowatt-hours per day, and the result—a 

dimensionless number—is conventionally expressed as a percentage. This approach is 

used extensively in industrial plants and buildings for a wide range of equipment 

including motors, pumps, compressors, furnaces and boilers. For boilers, for example, 

the efficiency might be say “85 per cent”, meaning that 85 per cent of the energy 

value of the fuel has been converted into useful steam (and the sum of various losses 

is thus 15 per cent). 

 

For many manufacturing processes and other energy-dependent activities such as the 

operation of passenger and freight vehicles, comparing input and output in the same 

units to derive a dimensionless number is not a practical approach. The “technical” 

definition is therefore little used for many types of energy efficiency analysis. In many 

real situations, energy efficiency is most often expressed as a surrogate, the ratio of 

energy input to the “output” from a specific activity. Thus in industry, the energy 

efficiency of a cement kiln can be expressed as X thousand litres of oil fuel fired per 

ton of clinkerproduced, and that of a rolling mill as Y tons of standard coal per ton of 

steel rebar manufactured. For the transport sector, the energy efficiency of a truck can 

be expressed as Z litres of diesel oil per ton-km of freight transported, and of a city 

bus as W litres of gasoline per thousand passenger-km achieved. Such indicators are 

often called “specific energy consumptions” and are widely used to compare energy 

efficiency across plants, buildings, transport vehicles and modes. 
 

In practical situations therefore, to monitor energy efficiency over time, we need to 

relate energy consumption to a specific level of activity or output. The indicators used 

to express energy efficiency are not percentages but will have defined units, and 

changes observed from one time period to another will indicate if the activity is being 

carried out more or less efficiently—other factors remaining unchanged (e.g. no 

change in a manufacturing process, no fuel switching, similar weather conditions, etc.) 

 

At national level, the term “energy efficiency” is not often used. Rather, “energy 

intensity” is typically adopted. Energy intensity is the ratio of energy consumption to 

some measure of the demand for energy-related activities, and it can be applied to an 

entire sector of the economy. An example is the energy intensity of say the industrial 

sector of a country, expressed as X joules per unit of GDP generated by that sector. 

Sometimes the energy intensity is expressed entirely in monetary terms, e.g. energy 

expenditure of Z dollars per dollar of GDP. Thus energy intensity—similar in many 

respects to the energy efficiency concept illustrated for processes or transport—will 

typically include structural and behavioural components. Changes in the sector—such 

as shifts in the types of product manufactured— will impact on the energy intensity, 

irrespective of changes in energy efficiency of the plants, processes and machines 

involved. 

 

(Abridged from https://www.unido.org/sites/default/files/2009-02/Module12) 

https://www.unido.org/sites/default/files/2009-02/Module12


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

межкультурного взаимодействия 
 

УК-5.1 Анализирует и осуществляет оценку особенностей различных культур и наций 

Обучающийся   умеет:   проводить   анализ   вербального и   невербального поведения 

представителей страны изучаемого языка 
 

 Задание. a) The letters “th” are pronounced differently: [ θ ] as in thin and [ ð ] as in this. Listen to 

the words and write [ θ ] or [ ð ]. 

there thirty the 
thank nothing think 

something three another 

b) Read the following dialogues in pairs, pay special attention to the sounds [ θ ] and [ ð ] 

1 Customer: We reserved a table for three people for seven-thirty. My name is North. 
Waiter:  Yes. This way, Mr North. Is this table all right? 

Customer: Well, I'd prefer that one over there. 

Waiter: That's fine. Follow me, please. 

2 Customer: Three soups, please. 

Waiter: And to follow? 

Customer: John, you're having fish. And Mary's having steak. I think I'll have a steak too. 
So that's two steaks and one fish. 

3 Customer: Excuse me! This soup is cold. 
Waiter: I'm very sorry, I'll get you another one. 

(“Business Venture” by Roger Barnard and Jeff Cady, Oxford University Press, 1992) 

 
УК-5.2 Определяет и выбирает способы преодоления коммуникативных барьеров и рисков при 
межкультурном взаимодействии 

 
Обучающийся умеет: грамотно определять риски и выбирать способы преодоления барьеров, 
выстраивать и управлять общением 

 
 Задание. a) Check you know how to say the numbers. Practise saying these expressions. 
b) W rite the following numerals in words. 

1) 0.00037 

2) 95.25 
3) 2/3 

4) √ 88 

5) €45.89 
6) 13,007 

7) 13.007 

8) 34,876,463,987 

9) 10 6=1.666 

10) yx-1+x8=z 
 

УК-5.3 Обеспечивает толерантную среду для участников межкультурного взаимодействия с 

учетом особенностей этнических групп и конфессий 

Обучающийся умеет: использовать разнообразные стратегии для установления контакта с 

представителями других культур с учетом особенностей этнических групп и конфессий, 

преодолевать существующие стереотипы 
 Задание. When people meet at some formal events, how do they greet each other in your country? a) 
Mark the right box. 

 

 friends acquaintances strangers 



bow    

embrace    

exchange name cards    

shake hands    

use first names    

use last names    

 

b) Talk about other countries. What other things do they do? 
(“Business Venture” by Roger Barnard and Jeff Cady, Oxford University Press, 1992) 

 

Компетенция: УК-4 Способен применять современные коммуникативные 

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

профессионального взаимодействия 
УК-4.1 Осуществляет, организует и управляет элементами академического и профессионального 

коммуникативного взаимодействия, используя нормы русского и/или иностранного языка 

Обучающийся владеет: технологией построения эффективной коммуникации, передачей 

профессиональной информации как в устной так и в письменной формах в рамках академического 
и профессионального взаимодействия, используя нормы русского языка и / или иностранного 

языка 

 Задание. Fill in the gaps with the suitable derivative of the word given in brackets. Translate the 
sentences. Give a brief summary of the text in 3 phrases. 

 

 
Operating limits 

 
Many centrifugal compressors have one or more of the following (to operate) limits: 

 
 Minimum Operating Speed - the minimum speed for (to accept) operation, below this value the 

compressor may be controlled to stop or go into an "Idle" condition. 

 Maximum (to allow) Speed - the maximum operating speed for the compressor. Beyond this value 

stresses may rise above prescribed limits and rotor vibrations may increase rapidly. At speeds 
above this level the (to equip) will likely become very dangerous and be controlled to slower 

speeds. 

 Stonewall or Choke - occurs under one of 2 conditions. (Typical) for high speed equipment, as 

flow increases the velocity of the gas/fluid can approach the gas/fluid's sonic speed somewhere 
within the compressor stage. This (to locate) may occur at the impeller inlet "throat" or at the 

vaned diffuser inlet "throat". In most cases, it is generally not (detriment) to the compressor. For 

low speed equipment, as flows increase, losses increase such that the pressure ratio drops to 1:1. 
 Surge - is the point at which the compressor cannot add enough energy to overcome the system 

(resist). This causes a rapid flow reversal (i.e. surge). As a result, high vibration, temperature 

increases, and rapid changes in axial thrust can occur. These (occur) can damage the rotor seals, 
rotor bearings, the compressor driver and cycle operation. Most turbomachines are designed to 

easily withstand (occasion) surging. However, if the turbomachine is forced to surge repeatedly 

for a long period of time or if the turbomachine is poorly designed, repeated surges can result in a 

(catastrophe) failure. Of particular interest, is that while turbomachines may be very durable, the 
cycles/processes that they are used within can be far less robust. 

 
УК-4.2 Выбирает и применяет современные информационно-коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) язке (ах) для академического и профессионального взаимодействия 

Обучающийся владеет: навыками критической оценки эффективности различных методов при 
выборе и применении современных коммуникативных методов и технологий, в том числе на 

-ing, -ly, -tion, -able, -ment, -ence, -ic, -ance, -al 



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

 Задание. Have a look at the pictures below. a)What do they show? What branches of industry are these 
units intended for? 

 

 

 

 

 

b) Search different Internet sites to get more information; 

 
c) Compare sites on the following items: 

*structure 

*content 
*quality of information 

* speed of loading the site 
d) Which one is the most appropriate for your purpose? Why? 

 

УК-4.3 Создаёт и трансформирует академические тексты в устной и письменной формах (статья, 
доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) язке (ах) 

Обучающийся владеет: навыками редактирования различных академических текстов 

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

иностранном(ых) язке (ах) 

 Задание. Прочитайте и сделайте аннотацию оригинального текста по специальности на 

русском или английском языке. 

 
(Abridged from https://www.nap.edu/read/11780/chapter/6#113) 

 

BOOSTER ENGINES FOR LARGE LAUNCH VEHICLES 

First-Stage, Liquid Propellant 

Delta IV: RS-68 

In the early 1990s, Rocketdyne initiated development of the first new indigenous booster- 
class engine in the United States in more than 25 years, the RS-68. The RS-68 was 
ultimately selected to power the Delta family of EELVs developed for the Air Force by the 
Boeing Space Systems Company. 

The RS-68 is the largest Lox/LH2 engine in the world today. It is a conventional bell- 
nozzle booster engine that develops 650,000 lb of sea-level thrust, the equivalent of 17 
million horsepower (or 11 Hoover Dams at full power generation). The engine uses a 
simple, open gas generator cycle with a regeneratively cooled main chamber. The turbine 
exhaust gases can be vectored on command to provide roll control. The engine can be 
throttled to 60 percent of full power. 

The simplified design philosophy behind this engine meant it had fewer parts and lower 
production costs than the contemporary space shuttle main engine (SSME). The RS-68 
engine has only 11 major components, including the main combustion chamber, single 
oxygen and hydrogen turbopumps, gimbal bearing, injector, gas generator, heat 
exchangers, and fuel exhaust duct. This amounts to 80 percent fewer parts than the SSME 
and a reduction in hand-touched labor of 92 percent. The development cycle time was also 

https://www.nap.edu/read/11780/chapter/6#113


 
 

 
 

Компетенция: УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5.1 Анализирует и осуществляет оценку особенностей различных культур и 

наций 

Обучающийся владеет: навыками оценки вербального и невербального поведения 

представителей страны изучаемого языка 
 Задание. a) Read the text about gift giving traditions in different countries. Are they different in Russia? 

In what ways? 

b) If you have foreign students, speak about occasions and customs of gift giving in their countries 
c) What advice would you give to a foreign colleague who is coming to Russia on a business trip about 
giving gifts. 

 

(Abridged from https://www.afar.com/magazine/the-dos-and-donts-of-gift-giving-around-the- 

world) 
 

GIVING GIFTS 

 
If you think the art of giving gifts is tricky at home, try making it work abroad. While you must 
carefully choose the item itself, the gift’s wrapping is surprisingly important, too, as is the 
timing. In fact, in many cultures, gift-giving is like a traditional dance—you have to do the steps 
in order, in time to the music, and without stepping on anyone’s toes for it to be a good 
experience for everyone involved. 

 
So whether you’re at a business meeting in Seoul or visiting a friend’s home in a small village in 
Provence, there are destination-specific guidelines you can (and probably should) follow to offer 
and receive gifts without causing offense. Here are some traditions to be aware of on your 
travels. 

 
Insist a little 
China, Singapore, Taiwan, South Korea, and Japan. 

 
In Asia and the Middle East, how you handle gifts is very important. In India and the Middle 

much reduced, and nonrecurring costs were claimed to be reduced by a factor of 5 over 
previous cryogenic engines. The engine was designed, developed, and certified in a little 
over 5 years and flew on the first Delta IV launch in late 2002. 

Atlas V: RD-180 Engine 

The engine that powers the first stage of the Atlas V EELV is the RD-180. The RD-180 is a 
two-thrust-chamber version of the original Russian RD-170 (four chambers) that is used to 
power the first stage of the Yuzhnoye/Yuzhmash Ukrainian-manufactured Zenit launch 
vehicle. This engine provides the performance, operability, and reliability of the RD-170 in 
a size (933,400 lbf of vacuum thrust) that meets the booster needs of the Atlas V version of 
the EELV (first used in the United States to successfully power all the Atlas III launches). 

The RD-180 is an integrated propulsion unit/engine system with hydraulics for control 
valve actuation and thrust vector gimbaling, pneumatics for valve actuation and system 
purging, and a thrust frame to distribute loads, all self contained as part of the engine. The 
engine, which employs a LOx lead start, staged combustion cycle, and an LOx-rich turbine 
drive, delivers 10 percent better performance than the current operational U.S. booster 
engines fueled by kerosene rocket propellant-1 (RP-1) and can provide relatively clean, 
reusable operation (more than one mission duty cycle). 

https://www.afar.com/magazine/the-dos-and-donts-of-gift-giving-around-the-world
https://www.afar.com/magazine/the-dos-and-donts-of-gift-giving-around-the-world


East, the left hand is considered unclean so use your right hand to give and receive gifts (unless 
they’re so heavy two hands are required). In East Asia (China, Thailand, Vietnam), always offer 
or accept a gift with both hands, palms up. 

 
Hand it over with care 
India, Africa, the Middle East, and East Asia 

 
In Asia and the Middle East, how you handle gifts is very important. In India and the Middle 
East, the left hand is considered unclean so use your right hand to give and receive gifts (unless 
they’re so heavy two hands are required). In East Asia (China, Thailand, Vietnam), always offer 
or accept a gift with both hands, palms up. 

 
Leave sharp objects at home 
East Asia, Brazil, Italy, Peru, and Switzerland 

 
In more countries than you might imagine, scissors, knives, and basically anything pointy or 
sharp represents the severing of ties and relationships—a gesture you’d probably prefer to avoid 
if you’ve gone to the trouble of buying and wrapping a present. 

 
Avoid taboo objects 
China, Hong Kong, Italy, Japan 

 
In China, don’t give someone an umbrella—it means you want the relationship to end. Also 
avoid giving a green hat; in China and Hong Kong, they communicate the decidedly unfriendly 
message that your wife is cheating or your sister is a prostitute. Straw sandals, handkerchiefs, 
and clocks are also taboo in these two cultures because of their association with mortality. Skip 
brooches and handkerchiefs in Italy for the same reason, and in Japan, forget about handing 
over a potted plant as a hostess gift—it’s thought to encourage illness. 

 
When you’re gifting multiples of flowers, money, or chocolates, always be sure to steer clear of 
unlucky numbers. In East Asia, even numbers are lucky. Number four, which has the 
unfortunate luck of sounding like the word for death in many Asian languages, is an exception. 
On the other hand, odd numbers, with the unsurprising exception of 13, are locals’ choice in 
Europe and India. 

 
Wrap it up 
Everywhere 

 
Etiquette experts from around the world agree that gifts should always be wrapped. That said, 
the symbolism of colors varies from country to country. Avoid white, black, and blue gift wrap 
throughout Asia, as they’re associated with mourning. And while yellow paper is cheerful and 
appropriate for celebratory gifts in India, in China it’s covered in black writing and used 
exclusively for gifts to the dead. In South America, black and purple are eschewed because of 
their association with death and religious ceremonies, and in Italy purple is simply considered 
unlucky. To avoid any of these faux pas, have gifts wrapped by a pro in your destination. Color, 
folds, and ribbons aren’t just an important element of presentation—in many cultures they’re 
symbolic and the wrong wrapping could send the wrong message. 

 
УК-5.2 Определяет и выбирает способы преодоления коммуникативных барьеров и рисков при 
межкультурном взаимодействии 

 
Обучающийся владеет: способами преодоления барьеров и рисков для поддержания 

коммуникации при межкультурном взаимодействии 

 
 Задание. 2 Analyze the following chart. 
Compare and contrast the following data. Is the situation the same in your country? 



https://www.marketingcharts.com/industries/technology- 

 

УК-5.3 

Обеспечивает толерантную среду  для участников  межкультурного 

взаимодействия с учетом особенностей этнических групп и конфессий 
Обучающийся владеет: навыками достижения коммуникативной цели, речевого 

поведения, стратегией нейтрализации допущенных ошибок при общении с 

представителями различных этнических групп и конфессий 
 Задание. Make a presentation on a work related project to a group of specialists of a multinational 

organization whose working language is English. They come from all over the world and the language 

level is different. 

You should: 
*have a well- structured presentation 

* give an interactive presentation 

* present visual information effectively 
* use as many techniques as possible 
* answer all questions neutrally 

 

Примерные темы проектов-презентаций 

1. Применение энергосберегающих технологий в хозяйственной деятельности 

предприятий. 

2. Критерии оценки энергетической эффективности. 

3. Энергосберегающие технологии и способы сбережения. 

4. Перспективы внедрения энергосберегающих технологий. 

5. Проблемы внедрения энергоэффективных технологий. 

 

 
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 24.04.05 

образовательное учреждение высшего 

образования 

« Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» Двигатели летательных аппаратов 

институт ракетно-космической техники 

https://www.marketingcharts.com/industries/technology-%2061130


кафедра иностранных языков и РКИ Мехатронные и пневмогидравлические агрегаты и системы 

Академический иностранный язык 

 

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. Презентация по выбранной теме. 

Составитель      
 

Заведующий кафедрой ин.яз. и РКИ    

«14» марта 2019г. 

 
 

Критерии оценивания перевода 

Авдейко С.А. 

Меркулова Л.П. 

 

Оценка Критерии 

Отлично (5) Перевод выполнен в полном объеме, 

стилистически грамотно, с точным подбором 

адекватных лексических и грамматических 
соответствий 

Хорошо (4) Перевод выполнен в полном объеме, но с 

небольшими стилистическими / лексическими / 

грамматическими нарушениями 

Удовлетворительно (3) Перевод выполнен не в полном объеме, 

присутствуют существенные стилистические / 
грамматические / лексические нарушения 

Неудовлетворительно (2) Перевод выполнен не в полном объеме с большим 

количеством стилистических / грамматических / 
лексических нарушений, ведущих к искажению 

понимания содержания иноязычного текста 

 

 

Критерии оценивания аннотации 

 

Оценка Критерии 

Отлично (5) Продемонстрировано умение адекватно 

воспринимать и анализировать информацию, 

логично и грамотно представлять основное 
содержание в установленной форме в соответствии 

с ее канонами 

Хорошо (4) Продемонстрировано умение адекватно 

воспринимать и анализировать информацию; 
присутствуют незначительные лексико- 

грамматические ошибки, нарушения формы 

изложения (структурные нарушения); неправильно 
применяются стандартные клише и средства 

когезии (коннекторы) 



Удовлетворительно (3) Продемонстрировано умение воспринимать 

основное содержание (отдельные фрагменты 
непонятны или неверно проинтерпретированы); 

при передаче информации в форме аннотации 

присутствуют искажения смысла текста, 

значительные лексико-грамматические ошибки, 
структурные нарушения, нарушения когезии и 

когерентности 

Неудовлетворительно (2) Продемонстрирована неспособность адекватно 

воспринимать информацию, содержащуюся в 
иноязычном тексте; присутствует большое 

количество лексико-грамматических ошибок; 

очевидна неготовность к передаче содержания в 

заданной форме 

Критерии оценивания презентации 

 

Оценка Критерии 

Отлично (5) Выполнены все требования к составлению и защите 
презентации: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны 
правильные адекватные ответы на дополнительные 
вопросы; качество устной речи высокое, что 
выражается в лексико-грамматической и 
стилистической грамотности, а также проявлении 
коммуникативной мобильности как способности 
гибко, оперативно реагировать, уверенно вести 
коммуникацию несмотря на наличие ситуаций 
неопределенности и конфронтации. 

Хорошо (4) Основные требования к презентации и ее защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан 

объем презентации; имеются упущения в 

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

хорошее (могут возникать незначительные ошибки, 

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

Удовлетворительно (3) Имеются существенные отступления от требований 
к составлению презентации. В частности: тема 
освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании или при ответе на 
дополнительные вопросы, имеются лексико- 
грамматические/стилистические ошибки; низкий 
уровень коммуникативной мобильности. 

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

дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод; качество устной речи низкое. 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

 
Наименование 

компетенции 
Планируе 

мые 

образовате 

льные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

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

 
 
 
 

 
 
 

УК-4.1. 

Осуществляет, 

организует и 

управляет 

элементам и 

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия, 

используя нормы 

русского и/или 

иностранного языка 

ЗНАТЬ: 

основные 

нормы 

русского языка 

и / или 

иностранного 

языка, 

основные 

особенности 

академическог 

о и 

профессиональ 

ного 

коммуникатив 

ного 

взаимодействи 
я 

Отсутствие 

знаний основных 

норм русского 

языка и / или 

иностранного 

языка, основных 

особенностей 

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия 

Фрагментарные 

знания основных 

норм русского 

языка и / или 

иностранного 

языка, основных 

особенностей 

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия 

Общие, но не 

структурированные 
основных норм русского 

языка и / или 

иностранного языка, 

основных особенностей 

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия 

Сформированны 

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
основных норм 

русского языка и / 

или иностранного 

языка, основных 

особенностей 

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

норм русского языка 

и / или иностранного 

языка, основных 

особенностей 

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия 

УМЕТЬ: 

организовать 

академическое 

и 

профессиональ 

ное 

коммуникатив 

ное 

взаимодействи 

я с учетом 

целей, задач и 

коммуникатив 

ной ситуации 

Отсутствие 

умений 
организовать 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с 

учетом целей, задач и 

коммуникативной 

ситуации 

Частично 

освоенные 

умения 
организовать 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с 

учетом целей, задач 

и коммуникативной 

ситуации 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение организовать 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с учетом 

целей, задач и 

коммуникативной 

ситуации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 
организовать 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с 

учетом целей, задач 

и коммуникативной 

ситуации 

Сформированное 

умение организовать 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с 

учетом целей, задач и 

коммуникативной 

ситуации 

ВЛАДЕТЬ: 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации  

, передачей 

профессиональ 

ной 

информации 

как в устной 

так и в 

письменной 

формах в 

рамках 

академическог 

о и 

профессиональ 

ного 

взаимодействи 
я 

Отсутствие 

навыков владения 
технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональной 

информации как в 

устной так и в 

письменной формах в 

рамках 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Фрагментарные 

навыки владения 
технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональной 

информации как в 

устной так и в 

письменной 

формах в рамках 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки владения 
технологией построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональной 

информации как в 

устной так и в 

письменной формах в 

рамках академического 

и профессионального 

взаимодействия 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 
технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональной 

информации как в 

устной так и в 

письменной 

формах в рамках 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 
технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональной 

информации как в 

устной так и в 

письменной формах в 

рамках 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 



 

 

 
УК-4.2. 

Выбирает и 

применяет 

современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии а том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах). для 

академического и 

профессиональног 

о взаимодействия. 

ЗНАТЬ 

возможности и 

основные 

особенности 

современных 

информационн 

о- 

коммуникатив 

ных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном( 

ых) языке(ах), 

необходимые 

для 

осуществления 

академическог 

о и 

профессиональ 

ного 

взаимодействи 

я 

Отсутствие 

знаний 
возможностей и 

основных 

особенностей 

современных 

информационно- 

коммуникативных 

технологий, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), 

необходимых для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Фрагментарные 

знания 
возможностей и 

основных 

особенностей 

современных 

информационно- 

коммуникативных 

технологий, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), 

необходимых для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Общие, но не 

структурированные 
знания возможностей и 

основных особенностей 

современных 

информационно- 

коммуникативных 

технологий, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), необходимых 

для осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Сформированны 

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
возможностей и 

основных 

особенностей 

современных 

информационно- 

коммуникативных 

технологий, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), 

необходимых для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Сформированные 

систематические 

знания 
возможностей и 

основных 

особенностей 

современных 

информационно- 

коммуникативных 

технологий, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), 

необходимых для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УМЕТЬ 

Выбирать и 

применять 

современные 

информационн 

о- 

коммуникатив 

ные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном( 

ых) языке (ах) 

для 

академическог 

о и 

профессиональ 

ного 

взаимодействи 
я 

Отсутствие 

умений выбирать 

и применять 

современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Частично 

освоенные 

умения выбирать и 

применять 

современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение выбирать и 

применять современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 
выбирать и 

применять 

современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Сформированное 

умение выбирать и 

применять 

современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ВЛАДЕТЬ 

навыками 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

информационн 

о- 

коммуникатив 

ные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном( 

ых) язке (ах) 

для 

академическог 

о и 

профессиональ 

ного 

взаимодействи 
я. 

Отсутствие 

навыков 

владения 
навыками 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Фрагментарные 

навыки владения 
критической 

оценки 

эффективности 

различных 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки владения 
критической оценки 

эффективности 

различных 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

язке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 
критической 

оценки 

эффективности 

различных 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 
критической оценки 

эффективности 

различных 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) язке 

(ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

 
 
 
 

УК-4.3. 

Создает и 

трансформирует 

академические 

тексты в устной 

и письменной 

формах (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, 

обзор, рецензия 

и т. д.), в том 

числе на 

иностранном ых) 

языке (ах). 

ЗНАТЬ 

основные 

особенности 

подготовки и 

трансформаци 

и 

академических 

текстов в 

устной и 

письменной 

формах 

(статья, 

доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном( 

ых) язке (ах) 

Отсутствие 
знаний основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в устной и 

письменной 

формах (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в 

том числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) 

Фрагментарные 
знания основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в устной и 

письменной 

формах (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в 

том числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

особенностей подготовки 

и трансформации 

академических текстов в 

устной и письменной 

формах (статья, доклад, 

реферат, аннотация, 

обзор, рецензия, и.т.д.), в 

том числе на 

иностранном(ых) язке (ах) 

Сформированны 

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в устной и 

письменной 

формах (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в 

том числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в устной и 

письменной формах 

(статья, доклад, 

реферат, аннотация, 

обзор, рецензия, 

и.т.д.), в том числе на 

иностранном(ых) язке 

(ах) 



  УМЕТЬ 

создавать 

академические 

тексты в 

устной и 

письменной 

формах; 

выполнять 

разные типы 

трансформаци 

й, включая 

перевод 

академическог 

о текста с 

иностранного(- 

ых) на 

государственн 

ый язык в 

профессиональ 

ных целях. 

Отсутствие 

умений создавать 

академические 

тексты в устной и 

письменной 

формах; выполнять 

разные типы 

трансформаций, 

включая перевод 

академического 

текста с 

иностранного(-ых) 

на 

государственный 

язык в 

профессиональных 

целях. 

Частично 

освоенные 

умения создавать 

академические 

тексты в устной и 

письменной 

формах; выполнять 

разные типы 

трансформаций, 

включая перевод 

академического 

текста с 

иностранного(-ых) 

на 

государственный 

язык в 

профессиональных 

целях. 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение создавать 

академические тексты в 

устной и письменной 

формах; выполнять 

разные типы 

трансформаций, 

включая перевод 

академического текста с 

иностранного(-ых) на 

государственный язык в 

профессиональных 

целях. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 
создавать 

академические 

тексты в устной и 

письменной 

формах; выполнять 

разные типы 

трансформаций, 

включая перевод 

академического 

текста с 

иностранного(-ых) 

на 

государственный 

язык в 

профессиональных 

целях. 

Сформированное 

умение создавать 

академические тексты 

в устной и 

письменной формах; 

выполнять разные 

типы трансформаций, 

включая перевод 

академического 

текста с 

иностранного(-ых) на 

государственный язык 

в профессиональных 

целях. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

редактировани 

я различных 

академических 

текстов 

(статья, 

доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном( 

ых) язке (ах) 

Отсутствие 

навыков 

владения 
редактирования 

различных 

академических 

текстов (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в 

том числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) 

Фрагментарные 

навыки владения 
редактирования 

различных 

академических 

текстов (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в 

том числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки владения 
редактирования 

различных 

академических текстов 

(статья, доклад, реферат 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ых) язке 

(ах) 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 
редактирования 

различных 

академических 

текстов (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в 

том числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 
редактирования 

различных 

академических 

текстов (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в 

том числе на 

иностранном(ых) язке 

(ах)я 

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

 

 
 
 
 
 
 

УК-5.1 

Анализирует и 

осуществляет 

оценку 

особенностей 

различных 

культур и наций. 

ЗНАТЬ: 

основные 

особенности 

культуры 

страны 

изучаемого 

языка и 

основы 

культуры 

реализации 

коммуникатив 

ного 

взаимодействи  
я 

Отсутствие 
знаний основных 

особенностей 

культуры страны 

изучаемого языка и 

основ культуры 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия 

Фрагментарные 
знания основных 

особенностей 

культуры страны 

изучаемого языка и 

основ к ультуры 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

особенностей культуры 

страны изучаемого языка 

и основ культуры 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия 

Сформированны 

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания : 
основных 

особенностей 

культуры страны 

изучаемого языка и 

основ культуры 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

особенностей 

культуры страны 

изучаемого языка и 

основ культуры 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия 

УМЕТЬ: 

проводить 

анализ 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителе 

й страны 

изучаемого 

языка 

Отсутствие 
умений проводить 

анализ вербального 

и невербального 

поведения 

представителей 

страны изучаемого 

языка 

Частично 
освоенные 

умения проводить 

анализ вербального 

и невербального 

поведения 

представителей 

страны изучаемого 

языка 

В целом успешное, 
но не систематически 

осуществляемое 

умение проводить 

анализ вербального и 

невербального 

поведения 

представителей страны 

изучаемого языка 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 
проводить анализ 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны изучаемого 

языка 

Сформированное 
умение проводить 

анализ вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны изучаемого 

языка 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

оценки 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителе 

й страны 

изучаемого 

языка 

Отсутствие 

навыков 

владения оценки 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны изучаемого 

языка 

Фрагментарные 

навыки владения 
оценки вербального 

и невербального 

поведения 

представителей 

страны изучаемого 

языка 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки владения 
оценки вербального и 

невербального 

поведения 

представителей страны 

изучаемого языка 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения оценки 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны изучаемого 
языка 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 
оценки вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны изучаемого 

языка 



 

 

 
УК-5.2. 

Определяет и 

выбирает 

способы 

преодоления 

коммуникативны 

х барьеров и 

рисков при 

межкультурном 

взаимодействии. 

ЗНАТЬ: 

причины 

возникновения 

коммуникатив 

ных барьеров и 

рисков 

Отсутствие 

знаний причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Фрагментарные 

знания причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Общие, но не 

структурированные 

знания причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Сформированны 

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Сформированные 

систематические 

знания причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

УМЕТЬ: 

грамотно 

определять 

риски и 

выбирать 

способы 

преодоления 

барьеров, 

выстраивать 

и управлять 

общением 

Отсутствие 

умений 

грамотно 

определять 

риски и 

выбирать 

способы 

преодоления 

барьеров, 

выстраивать и 

управлять 

общением 

Частично 

освоенные 

умения грамотно 

определять 

риски и 

выбирать 

способы 

преодоления 

барьеров, 

выстраивать и 

управлять 

общением 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение грамотно 

определять риски и 

выбирать способы 

преодоления 

барьеров, 

выстраивать и 

управлять общением 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

грамотно 

определять 

риски и 

выбирать 

способы 

преодоления 

барьеров, 

выстраивать и 

управлять 
общением 

Сформированное 

умение грамотно 

определять риски 

и выбирать 

способы 

преодоления 

барьеров, 

выстраивать и 

управлять 

общением 

ВЛАДЕТЬ: 

способами 

преодоления 

барьеров и 

рисков для 

поддержания 

коммуникации 

при 

межкультурно 

м 

взаимодействи 

и 

Отсутствие 

навыков 

владения 
способами 

преодоления 

барьеров и рисков 

для поддержания 

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии 

Фрагментарные 

навыки владения 
способами 

преодоления 

барьеров и рисков 

для поддержания 

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки владения 
способами преодоления 

барьеров и рисков для 

поддержания 

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 
способами 

преодоления 

барьеров и рисков 

для поддержания 

коммуникации при 

межкультурном 
взаимодействии 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 
способами 

преодоления барьеров 

и рисков для 

поддержания 

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии 

 
 
 
 

УК-5.3. 

Обеспечивает 

толерантную среду 

для участников 

межкультурного 

взаимодействия с 

учетом 

особенностей 

этнических групп 

и конфессий. 

Знать: 

причины 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействи 

я 

представителе 

й разных 

этнических 

групп  и 

конфессий 

Отсутствие 
знаний причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных этнических 

групп и конфессий 

Фрагментарные 
знания причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных этнических 

групп и конфессий 

Общие, но не 

структурированные 

знания причин 

возникновения 

конфликтных ситуаций в 

условиях взаимодействия 

представителей разных 

этнических групп и 

конфессий 

Сформированны 

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных этнических 

групп и конфессий 

Сформированные 

систематические 

знания причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных этнических 

групп и конфессий 

Уметь: 

использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителя 

ми других 

этнических 

групп  и 

конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

Отсутствие 

умений 
использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителями 

других этнических 

групп и конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

Частично 

освоенные 

умения 
использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителями 

других этнических 

групп и конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления контакта с 

представителями других 

этнических групп и 

конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 
использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителями 

других этнических 

групп и конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

Сформированное 
умение использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителями 

других этнических 

групп и конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 



  Владеть: 

навыками 

достижения 

коммуникатив 

ной цели, 

речевого 

поведения, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок при 

общении с 

представителя 

ми различных 

этнических 

групп и 

конфессий 

Отсутствие 

навыков 

владения 
достижением 

коммуникативно 

й цели, речевого 

поведения, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок при 

общении с 

представителями 

различных 

этнических 

групп и 

конфессий 

Фрагментарные 

навыки владения 
достижением 

коммуникативной 

цели, речевого 

поведения, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок при 

общении с 

представителями 

различных 

этнических групп и 

конфессий 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки владения 
достижением 

коммуникативной цели, 

речевого поведения, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных ошибок 

при общении с 

представителями 

различных этнических 

групп и конфессий 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 
достижением 

коммуникативной 

цели, речевого 

поведения, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок при 

общении с 

представителями 

различных 

этнических групп и 

конфессий 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 
достижением 

коммуникативной 

цели, речевого 

поведения, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных ошибок 

при общении с 

представителями 

различных 

этнических групп и 

конфессий 

 

Критерии оценивания и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных практических занятий и 
осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде контрольных 
работ, устных опросов, проверки выполненных заданий и переводов. 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена. Обучающийся допускается к 

экзамену по дисциплине при условии успешного выполнения всех промежуточных 

контрольных заданий (тесты, лексико-грамматические работы); качественного 

самостоятельного выполнения перевода (50тыс. печатных знаков) текстов по 

специальности; знания терминологии, занесенной в индивидуальный 

терминологический глоссарий в процессе работы над переводом. 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Код 

компете 

нции 

Наименование 

компетенции 

Код 

индикатор 

а 

компетенци 

и 

Наименование 

индикатора 

компетенции 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

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

иностранном (ых) 

языке (ах), для 

академического и 

профессиональног 

о взаимодействия 

 
 
 
 

 
УК-4.1. 

Осуществляет, 

организует и 

управляет элементам 

и академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия, 

используя нормы 

русского и/или 

иностранного языка. 

ЗНАТЬ: основные нормы 

русского языка и / или 

иностранного  языка, 

основные особенности 

академического  и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия 

УМЕТЬ:  организовать 

академическое   и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с учетом 

целей, задач и 

коммуникативной ситуации 

ВЛАДЕТЬ:   технологией 

построения  эффективной 

коммуникации, передачей 

профессиональной 

информации как в устной 

так и в письменной формах 

в рамках академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Тема 1. 

«Корпоративна 

я культура» 

Чтение и 

перевод 

оригинальных 

текстов. 

Видовременные 

формы 

активного 

залога 

Тема 2. 

Аннотирование и 

реферирование 

текстов по 

специальности на 

английском языке. 

Тема 3. 

«Внутренний 

обмен 

информацией» 

Формирование 

навыков 

диалогической и 

монологической 

речи. 

Тема 4. 

« Проблемы 

взаимоотношени 

я с клиентами» 

Видовременные 

формы в 

пассивном 

залоге. 

Особенности 

перевода 

пассивного 

залога. 

Тема 5. 

«Рабочий 

распорядок» 

Модальные 

глаголы, их 

смысловые 

и 

грамматичес 

кие 

различия. 

Особенност 

и перевода. 

Тема 6. 

«Вокруг света. 

Традиции, 

культура, 

манера 

Лабораторные 

занятия, 

самостоятельн ая 

работа 

Лексико- 

грамматический 

тест, перевод 

текста со словарем 

на русский язык по 

специальности, 

подготовленная 

беседа по 

пройденным 

темам, подготовка 

письменной 

аннотации и текста 

по специальности 

 
 

УК-4.2. 

Выбирает и 

применяет 

современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах). для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия.. 

ЗНАТЬ:    возможности  и 

основные особенности 

современных 

информационно- 

коммуникативных 

технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

необходимые  для 

осуществления 

академического  и 

профессионального 

взаимодействия 

УМЕТЬ: осуществлять 
выбор  и применять 

современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке (ах) 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

критической оценки 

эффективности различных 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) язке (ах) 

для академического и 

профессионального 
взаимодействия. 



   
 
 
 
 

УК-4.3. 

Создает и 

трансформирует 

академические 

тексты в устной и 

письменной формах 

(статья, доклад, 

реферат» аннотация, 

обзор, рецензия и 

т.д.) , в том числе на 

(иностранных) 

языках 

ЗНАТЬ основные особенности 

подготовки и трансформации 

академических текстов в устной 

и письменной формах (статья, 

доклад, реферат, аннотация, 

обзор, рецензия, и.т.д.), в том 

числе на иностранном(ых) язке 

(ах) 

УМЕТЬ создавать 

академические тексты в устной 

и письменной формах; 

выполнять разные типы 

трансформаций,  включая 

перевод академического текста 

с иностранного(-ых) на 

государственный язык в 

профессиональных целях, 

общения». 

Формирование 

навыков 

аудирования. 

Тема 7. 

«Трудности 

общения: 

просьбы и 

предложения 

». 
Сослагательн 

ое 

наклонение. 

Тема 8. 

« Как написать 

письмо на 

английском» 

Формирование 

навыков 

письменной речи. 

Тема 9. 

« Трудности 

при общении: 

разговор по 

телефону». 

Формирование 

навыков 

диалогической 

речи. Прямая и 

косвенная речь. 

Тема 10. 

Структура 

академической 

презентации на 

иностранном 

языке. 

  

  
ВЛАДЕТЬ: навыками 

редактирования различных 

академических текстов (статья, 

доклад, реферат, аннотация, 

обзор, рецензия, и.т.д.), в том 

числе на иностранном(ых) язке 

(ах) 

УК-5 Способен  Анализирует и 

осуществляет 

оценку 

особенностей 

различных культур 

и наций. 

Знать: Основные 

особенности культуры 

страны изучаемого языка и 

основы культуры 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия 

Уметь: проводить анализ 

вербального и 

невербального поведения 

представителей страны 

изучаемого языка 

Владеть: навыками оценки 

вербального и 

невербального поведения 

представителей страны 

 анализировать и  

 учитывать  

 разнообразие 

культур в 
процессе 

 

УК-5.1 

 межкультурного  

 взаимодействия  

   
 

УК-5.2. 

Определяет и 

выбирает способы 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

при 

межкультурном 

взаимодействии. 

ЗНАТЬ: причины 

возникновения 

коммуникативных барьеров 

и рисков 

УМЕТЬ: грамотно 

определять риски и 

выбирать способы 

преодоления барьеров, 

выстраивать и управлять 

общением 
ВЛАДЕТЬ: способами 

преодоления барьеров и рисков 

для поддержания 

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии 

   
 
 

УК-5.3. 

Обеспечивает 

толерантную среду 

для участников 

межкультурного 

взаимодействия с 

учетом 

особенностей 

этнических групп и 

конфессий. 

ЗНАТЬ:   причины 

возникновения 

конфликтных ситуаций в 

условиях взаимодействия 

представителей   разных 

этнических  групп и 

конфессий 

УМЕТЬ:   использовать 

разнообразные   стратегии 

для установления контакта 

с представителями других 

культур  с   учетом 

особенностей   этнических 

групп и   конфессий, 

преодолевать 

существующие стереотипы 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

достижения 

коммуникативной цели, 

речевого поведения, 

стратегией нейтрализации 

допущенных ошибок при 

общении с 

представителями 

различных этнических 

групп и конфессий 



ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Пример лексико-грамматического теста. 

CONSIGNE: pour chaque vide numéroté indiquez la bonne réponse en entourant la lettre 

correspondante. 

Dans son travail, Marc trouva une nouvelle énergie. Depuis deux années, il (1)  le 

correspondant d’une grande agence photographique à Paris.  Lorsqu’un  fait  divers,  dans  

sa région, pouvait revêtir (2) 

   importance nationale,   il   prévenait   aussitôt   le bureau  central  et on 
luienvoyait un photographe. 

(3)  ce job, il (4) des reporters majeurs. Des hommes qui necessaient de voyager, qui 

vivaient (5)  une autre échelle 

du réel. Marc leur proposa une collaboration – le fameux tandem journaliste- photographe  – 

,  appliquée à  l’échelle  du  monde.On  lui fit (6)  confiance. Il 

voyagea, traita des dizaines de sujets. Ethnies lointaines, milliardaires délirants, guerres des 

gangs: (7) y passait.  (8)  une seule condition: de l’inédit, de l’extraordinaire, de 

l’adrénaline, garantis sur (9)  papier glacé. Ses 

revenus (10)  .  Ses prises de risques aussi.  Il vendit  sa  maison de Sommières pour   

revenir  à  Paris.  Sophie,  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 В. grâce à 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 

 
4d 

  
5a 

 

6a  7b 9d 10a  

11c  12d 14a  15a  

16b  17d 19b  20a  

21b  22c 24d  25d  

Критерии оценивания теста 

 

Оценка % правильных ответов 

Отлично (5) 86–100 

Хорошо (4) 71–85 

Удовлетворительно (3) 60–70 

Неудовлетворительно (2) Менее 60 

 

Пример 2. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом 

Тема: Времена глагола 

Mettez les verbes dans la forme correcte 

1) On lui a demandé ce dont il (avoir) besoin. 

a) a; b) avait; c) aura. 

 
2) Je vous apprends qu'il (partir) mercredi prochain 



a) partira; b) partirait. 

 
3) Quand on (recevoir) des nouvelles, on vous le dira. 

a) reçoit; b) recevra; c) recevrait. 

 
4) J'ai appris qu'une délégation d'étudiants français (arriver) bientôt à Moscou. 

a) arrivera; b) arriverait; c) était arrivée. 

 
5) Nous ne savions pas qu'il (etre interdit) de passer par là. 

a) est interdit; b) sera interdit; c) était interdit 

 
6) II nous a écrit comment il (se reposer) l'été passé 

a) s'est reposé; b) se reposera; c) s'était reposé. 

 
7) On voulait lui proposer de partir en mission. On croyait qu'il n'y (renoncer) pas. 

a) renonce; b) renoncerait; c) avait renoncé. 

 
8) II leur fit savoir que quelqu'un (vouloir) leur parler. 

a) veut; b) voulut; c) voulait. 

 
9) Ils étaient sûrs (уверенный) qu'ils ne (avoir) pas de difficultés à resoudre ce problème. 

a) ont; b) auront; c) auraient. 

 
10) Les touristes ont raconté une histoire qui (se passer) l'année passée. 

a) s'est passée; b) se passa; c) s'était passée. 

 
11. Il a parlé du spectacle qu'il ... l'année dernière. 

a) a vu; b) avait vu; c) aurait vu. 

 
12. Mon ami m'a écrit que son fils ... ses examens dans une semaine. 

a) a passé; b) avait passé; c) passerait. 

 
13. Il a mangé un peu de la soupe que sa mère ... avant son travail. 

a) a préparée; b) avait préparée; c) préparerait. 

 
14. Ils ont vu Marie qui ... déjà de sa ville natale. 

a) est revenue; b) était revenue; c) revenait. 

 
15. Ils aimaient la ville où ils ... 

a) sont nés; b) étaient nés; c) naîtraient. 

 
16. Pierre a lu avec plaisir le livre que Marie lui ... 

a) a donné; b) avait donné; c) donnait. 

 
17. Les touristes ont raconté une histoire qui ... l'été dernier. 

a) s'est passée; b) s'étaient passée; c) se passerait. 

 
18) Quand je suis arrivé à la gare (вокзал), le train ... déjà. 

a) est parti; b) était parti; c) partirait. 

 
19) Cette petite fille de 5 ans dit qu'elle ... acrtice. 

a) a été; b) avait été; c) serait. 

 
20). Elle a dit qu'elle ne ... pas aujourd'hui. 



a) est partie; b) était partie; c) partirait. 

 

 
Ключ к заданию 

 
 

 

Критерии оценивания задания 

 

Поскольку требуется не только 

перефразировать утверждение, 

но и выразить свое отношение к 

нему, помимо 

сформированности заданного 

навыка (согласование времен), 

проверяется общая способность 

к анализу условно- 

профессиональной ситуации, 

умение свободно оперировать 

лексико-грамматическими 

единицами при наличии 

коммуникативной задачи. При 

выставлении оценки 

учитывается корректность 

осуществленных 

трансформаций и качество 

выполненияОценка 

Корректность трансформаций 

(активный-пассивный залог) 

Качество выполнения 

коммуникативной задачи (анализ 
условно-профессиональной 

ситуации) 

Отлично (5) 100 % (6 корректных 

трансформаций из 6-ти 

возможных) 

Высокая грамотность письменной 

речи (могут присутствовать 

незначительные лексико- 
грамматические ошибки), лексико- 

грамматическая вариативность, 

высокий уровень умений 

текстообразования (адекватный 
объем, аргументированность, 

связанность на уровне когезии и 
когерентности) 

Хорошо (4) От 83 % (5 корректных 

трансформаций из 6); при высоком 

качестве выполнения 

коммуникативной задачи 
достаточно 4 корректных 

трансформаций из 6 

Хорошая грамотность письменной 

речи (присутствуют 

незначительные и/или 2–3 

значимых лексико-грамматических 
ошибок), средний уровень лексико- 

грамматической вариативности, 
умений текстообразования 

Удовлетворительно (3) 3–4 корректных трансформации из 

6 возможных 

Удовлетворительная грамотность 
письменной речи (4–7 ошибок), 

удовлетворительный уровень 

лексико-грамматической 
вариативности, умений 

текстообразования 

(продемонстрирована базовая 
готовность к выражению мыслей 

на английском языке при решении 
коммуникативной задачи) 

Неудовлетворительно (2) Менее 3-х корректных 

трансформаций 

Низкая грамотность, 
неспособность к формулированию 
самостоятельного высказывания 

1b 2a 3b 4b 5a 6c 7b 8c 9c 10c 11b 12c 13b 14c 15a 16b 17a 18b 19c 20c 



  средствами иностранного языка 

 

 

 

 

 

Пример 3. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом 

(тема «Предлоги») 

 
 

1. L’aéronautique est l’ensemble des connaissances liées ….. la navigation dans l’air. 

2. L’avion est un véhicule particulier, capable …. se mouvoir …. l’air, grâce …. la présence 

d’ailes ou voilures sustentatrices, et d’un système autonome ….. propulsion. 

3. L’hélice transforme cette énergie mécanique …. énergie utilisable …. avion. 

4. La turbine n’absorbe qu’une faible partie …. la puissance des gaz d’échappement. 

5. Il convient aussi ….. mentionner une catégorie, …..l’existence a même précédé les avions et 

les giravions. 

6. La navigation …. l’air repose les propriétés de ce fluide et sur les lois de l’équilibre ou du 

mouvement des corps pesants dans l’air. 

Ключ к заданию 
 
 

 

Критерии оценивания задания 

Оценка «отлично» (5) выставляется при условии правильного использования форм модальных 
глаголов во всех 10-ти предложениях. Могут присутствовать незначительные лексико- 

грамматические ошибки, не касающиеся форм модальных глаголов. 

Оценка «хорошо» (4) выставляется при условии правильного использования форм модальных 
глаголов в 9-8-ми предложениях. Может присутствовать несколько (2–3) значимых лексико- 

грамматических ошибок, не касающихся форм модальных глаголов. 

Оценка «удовлетворительно» (3) ставится при условии правильного использования форм модальных 

глаголов в 7-6-и предложениях при общей удовлетворительной грамотности письменной речи (4–7 
ошибок в зависимости от степени тяжести). 

Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится при наличии 5 и менее правильных форм модальных 

глаголов. и/или низкой грамотности письменной речи. 

 

Пример 4. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом 

(тема «Косвенная речь») 

Преобразуйте в косвенную речь: 
— C'est alors qu'apparut le renard. 

— 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: 

dont à dans par de en sur 

1. à 2.de, dans, à, de 3.en, par 4.de, d’ 5.de, dont 6. dans, sur 



— 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 experts 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. 

 

Критерии оценивания задания 

Данный тип задания позволяет проверить не просто знание о косвенной речи иностранного языка, а 
саму способность к реальному практическому применению этой системы при наличии 

коммуникативной задачи. 

Оценка «отлично» ставится при условии продемонстрированной вариативности применения 

косвенной речи и общей высокой грамотности письменной речи (допускаются незначительные 

ошибки). 
Оценка «хорошо» ставится при условии корректного применения косвенной речи при среднем уровне 
грамотности письменной речи. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии удовлетворительного уровня грамотности речи 

(может присутствовать значительное количество ошибок, но продемонстрирована сама способность 

выражать мысли средствами английского языка). 
Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии общего низкого уровня грамотности 

письменной и устной речи. 

 

 

 

 

Пример 5. Контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом 

(задание на знание терминологии) 

 

Vrai ou faux? 

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 depuis le solide de moindre résistance jusqu’au cigare oblong, à l’avant effilé si les vitesses 

atteintes sont nettement supersoniques, ou simplement arrondi aux deux extrémités. 

5. La section transversale de ces corps fuselés est de préférence rectangulaire. 

 
Ключ к заданию 

 

1.V 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 
 

Критерии оценивания задания 

 

Оценка «отлично» выставляется при условии знания 7 терминов (из 8) при общей высокой 

грамотности письменной речи, продемонстрированной в процессе самостоятельного (!) 

формулирования определения. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии знания 5–6 терминов при общем хорошем уровне 

грамотности речи. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии знания от 4 терминов и общем 
удовлетворительном уровне грамотности письменной речи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии знания менее 4 терминов и/или общем низком 

уровне качества письменной речи. 

 

Пример 6. Контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом 

(задание на словообразование) 

 

a) Посмотрите на таблицу с качествами, необходимыми для специалистов. Заполните таблицу 

подходящими производными. Добавьте свои примеры. 

 

Nom Adjectif 

La responsabilité  

 qualifié 

La précision  

 rationnel 

L’enthousiasme  

 déterminée 

La gentillesse  

 determiné 

La prétention  

 méchant 

L’arrogance  

 modeste 

L’égoisme  

 froid 

 

b) Отметьте те качества, которыми вы не обладаете, и скажите, как бы вы их развивали. 

 
 

Ключ к заданию 



Nom Adjectif 

La responsabilité responsable 

La qualification qualifié 

La précision précisé 

La rationalité rationnel 

L’enthousiasme enthousiaste 

La détermination déterminée 

La gentillesse gentil 

La détermination determiné 

La prétention prétentieux 

La méchanceté méchant 

L’arrogance arrogant 

La modestie modeste 

L’égoisme égoiste 

La froideur froid 

 
 

Критерии оценивания задания 

 

Оценка «отлично» ставится при корректном заполнении 18–22 полей (общее количество правильных 
ответов – 22, включая пропуски) и высоком уровне грамотности письменной речи, 

продемонстрированном при выполнении коммуникативной задачи (допускаются незначительные 

ошибки). 

Оценка «хорошо» ставится при корректном заполнении от 14 полей и общем хорошем уровне 
письменной речи, продемонстрированном при выполнении коммуникативной задачи. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при корректном заполнении от 10 полей и общем 

удовлетворительном уровне качества письменной речи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся заполняет менее 7 пропусков и не 

справляется с коммуникативной задачей. 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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

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

УК-4.1 Осуществляет, организует и управляет элементами академического и профессионального 

коммуникативного взаимодействия, используя нормы русского и/или иностранного языка 

Обучающийся знает: основные нормы русского языка и / или иностранного языка, основные 
особенности академического и профессионального коммуникативного взаимодействия 

1. Лексико-грамматический тест (включающий лексические единицы, соответствующие 
направлению обучения и грамматические явления, изученные в семестре). 

2. Извлечение общей темы и отдельных деталей прослушанного сообщения общего и технического 

характера ( в рамках изучаемой специальности). 

3. Составление терминологического словаря-минимума по специальности магистрантов в объеме 

не менее 200 единиц на основании прочитанных текстов. 
УК-4.2 Выбирает и применяет современные информационно-коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) язке (ах) для академического и профессионального взаимодействия 
Обучающийся знает: возможности и основные особенности современных информационно- 

коммуникативных технологий, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), необходимые для 

осуществления академического и профессионального взаимодействия 

1. Оформление презентации научного материала на иностранном языке: планирование, начало и 

конец презентации, структурирование основной части. 



2. Подготовка мультимедийного сопровождения, комментирование графической информации: 

особенности описания разных типов диаграмм (график, точечная, гистограмма, круговая, 

линейчатая) на иностранном языке. 

3. Составление аннотаций прочитанных текстов, подготовка презентации и мультимедийного 

сопровождения. 

4. Подбор материалов научных публикаций, тезисов: лексические, грамматические и 

стилистические особенности научных работ на иностранном языке; реферирование статей на 

иностранном языке по темам проводимого исследования. 
УК-4.3 Создаёт и трансформирует академические тексты в устной и письменной формах (статья, 

доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) язке (ах) 

Обучающийся знает: основные особенности подготовки и трансформации академических 

текстов в устной и письменной формах (статья, доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия, 

и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) язке (ах) 
1. Извлечение общей темы и отдельных деталей текста технического характера (в рамках изучаемой 

специальности). 

2. Составление терминологического словаря-минимума по специальности магистрантов в объеме 

не менее 200 единиц на основании прочитанных текстов. 
3. Составление аннотаций прочитанных текстов, основы перевода текста с иностранного языка на 
русский. 

4. Подготовка к написанию части научной статьи на иностранном языке с соблюдением 

специфики использования академической терминологии. 

5. Описание баз данных и их графической и структурированной репрезентации, оформление 

ссылок, реферирование научных источников. 
 

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

 
УК-5.1 Анализирует и осуществляет оценку особенностей различных культур и наций 
Обучающийся знает: основные особенности культуры страны изучаемого языка и основы культуры 
реализации коммуникативного взаимодействия 

1. Лексические, грамматические, фонетические и стилистические особенности изучаемого языка 

2. Извлечение общей темы и отдельных деталей прослушанного сообщения 

3. Нормы поведения и традиции страны изучаемого языка 

 

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

межкультурном взаимодействии 

Обучающийся знает: причины возникновения коммуникативных барьеров и рисков 

1.Лексические, грамматические, фонетические и стилистические особенности изучаемого языка 

2.Приемы корректного ведения дискуссии и/или диалога 
3. Извлечение общей темы и отдельных деталей прослушанного сообщения 

4. Нормы поведения и традиции страны изучаемого языка 
 

УК-5.3 Обеспечивает толерантную среду для участников межкультурного взаимодействия с учетом 
особенностей этнических групп и конфессий 

Обучающийся знает: причины возникновения конфликтных ситуаций в условиях взаимодействия 
представителей разных этнических групп и конфессий 

1Лексические, грамматические и стилистические особенности изучаемого языка 

2. Приемы корректного ведения дискуссии, толерантного диалога 
3. Извлечение общей темы и отдельных деталей прослушанного сообщения 

4. Традиции и обычаи страны изучаемого языка 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

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

профессионального взаимодействия 
УК-4.1Осуществляет, организует и управляет элементами академического и профессионального 

коммуникативного взаимодействия, используя нормы русского и/или иностранного 

Обучающийся умеет: организовать академическое и профессиональное коммуникативное 

взаимодействия с учетом целей, задач и коммуникативной ситуации 



 Задание. Écrivez une lettre demandant des informations scientifiques. Explain why you 

want to exchange information 

УК-4.2 Выбирает и применяет современные информационно-коммуникативные 

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

профессионального взаимодействия 
Обучающийся умеет: осуществлять выбор и применять современные коммуникативные методы и 
технологии, в том числе на иностранном(ых) язке (ах) для академического и профессионального 

взаимодействия 

. 

 Задание. Have a look at the pictures below. a)What do they show? What branches of industry are these units 
intended for? 

 

 

 

 

 

B) rechercher différents sites Internet pour obtenir plus d'informations; 

C) comparer des sites sur les articles suivants: 

*structure 
*contenu 
*la qualité de l'information 

* la vitesse de chargement du site 
d) Lequel est le plus approprié pour votre but? Pourquoi? 

 
УК-4.3 Создаёт и трансформирует академические тексты в устной и письменной формах (статья, 

доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) язке (ах) 

Обучающийся умеет: создавать академические тексты в устной и письменной формах; 

выполнять разные типы трансформаций,   включая перевод академического текста с 

иностранного(-ых) на государственный язык в профессиональных целях 

 Задание. Переведите оригинальный текст по специальности на русский язык. 
 

AVIATION 

 
L’aéronautique est l’ensemble des connaissances liées à la navigation dans l’air, comme la 

«nautique » est celle qui se rapporte à la navigation sur l’eau et singulièrement sur la mer. L’aviation 

est la branche de l’aéronautique propre aux avions, c’est-à-dire à l’espèce la plus courante des « plus 

lourds que l’air », par opposition à l’aérostation qui est celle des « plus légers » 1. 

La navigation dans l’air repose sur les propriétés de ce fluide et sur les lois de l’équilibre ou du 

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

comme milieu ambiant ou comme support, de même que la navigation maritime ou fluviale ne se 

conçoit pas autrement que sur l’eau de la mer, des cours d’eau ou des lacs. 

L’avion est un véhicule particulier, capable de se mouvoir dans l’air, grâce à la présence d’ailes ou 

voilures sustenta- trices, et d’un système autonome de propulsion. Il existe d’autres appareils capables 

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

sont les giravions. 

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

giravions, ce sont les aérostats et les aéronats ou «plus légers que l’air», qui, munis ou non de systèmes 



de propulsion autonome, sont capables de voler en s’appuyant sur un principe mécanique différent. 

Les matériels aériens comprennent tous les matériels relevant de l’aéronautique proprement dite, 

c’est-à-dire concourant ou participant à la navigation aérienne. En première analyse, on distingue 

parmi ceux-ci les aéronefs, leurs systèmes de propulsion ou moteurs aériens, et tous leurs équipements 

existant à bord pendant tout ou partie du vol. 

L’aéronautique fait appel à d’autres matériels spécialisés mais « non aériens », c’est-à-dire ne 

participant pas directement au vol, tels que : 

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

- les matériels de télécommunications (adaptés à l’exploitation au sol des communications avec 

les matériels aériens) ; 

— les matériels d’infrastructure (assurant la plateforme d’envol, d’atterrissage ou 

d’amerrissage des matériels aériens); 

— les matériels météorologiques (genre particulier de matériels, aériens ou non, destinés à 

l’étude de l’atmosphère, et se distinguant ainsi des aéronefs qui sont essentiellement des 

véhicules de transport aérien); 

enfin, divers outillages spécialisés de fabrication (dont le caractère aéronautique tient uniquement à 

leur destination et non à leur conception). 

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

 

УК-5.1 Анализирует и осуществляет оценку особенностей различных культур и наций 

Обучающийся умеет: проводить анализ вербального и невербального поведения 

представителей страны изучаемого языка 

 

Примерные темы проектов-презентаций 

1. Применение энергосберегающих технологий в хозяйственной деятельности 

предприятий. 

2. Критерии оценки энергетической эффективности. 

3. Энергосберегающие технологии и способы сбережения. 

4. Перспективы внедрения энергосберегающих технологий. 

5. Проблемы внедрения энергоэффективных техгнологий. 

 
 

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

межкультурном взаимодействии 

 
Обучающийся умеет: грамотно определять риски и выбирать способы преодоления барьеров, 

выстраивать и управлять общением 

 

 Задание. a)) Vérifiez que vous savez dire les nombres. Répétez ces expressions. 

b) écrire les chiffres suivants avec des mots. 
1) 0.00037 
2) 95.25 
3) 2/3 

4) √ 88 
5) €45.89 
6) 13,007 

7) 13.007 

8) 34,876,463,987 

9) 10 6=1.666 



10) yx-1+x8=z 

 

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

особенностей этнических групп и конфессий 

Обучающийся умеет: использовать разнообразные стратегии для установления 

контакта с представителями других культур с учетом особенностей этнических 

групп и конфессий, преодолевать существующие стереотипы 
 

 Задание. Quand les gens se rencontrent lors d'événements officiels, comment se saluent-ils 

dans votre pays? a) Marquer la case de droite. 

 amis acquaintances étrangers 

arc    

embrasser    

échange de cartes de 

nom 

   

serrer la main    

utiliser les prénoms    

utiliser les noms de 

famille 

   

 

b) Parler d'autres pays. Quelles sont les autres choses que font-ils? 

(“Entreprise” par Roger Barnard et Jeff Cady, Oxford University Press, 1992) 

 

УК-4.2 Выбирает и применяет современные информационно-коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) язке (ах) для академического и профессионального взаимодействия 
Обучающийся владеет: навыками критической оценки эффективности различных методов при 

выборе и применении современных коммуникативных методов и технологий, в том числе на 

иностранном(ых) язке (ах) для академического и профессионального взаимодействия 
УК-4.3 Создаёт и трансформирует академические тексты в устной и письменной формах (статья, 

доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) язке (ах) 

Обучающийся владеет: навыками редактирования различных академических текстов (статья, 

доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) язке (ах) 
 Задание. Прочитайте и сделайте аннотацию оригинального текста по специальности на 

русском или английском языке. 

 

FUSEAUX, FUSELAGES, NACELLES OU CARÈNES 

 
Ce sont, au contraire, les ensembles, carénés destinés, à l’inverse des voilures, à contenir ou à 

recevoir les charges de l’avion (passagers, frets, équipements variés), et singulièrement à supporter 

les systèmes propulseurs lorsqu’il n’a pas été possible de les « noyer » dans les ailes (cette 

possibilité suppose l’emploi de profils « épais » qui tendent à disparaître). 

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

la vitesse, allant depuis le solide de moindre résistance (longueur égale à 1,5 fois 1 la hauteur) 

jusqu’au cigare oblong, à l’avant effilé si les vitesses atteintes sont nettement supersoniques, ou 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 

longitudinaux (longerons ou lisses), et ossaturé par des cadres ou cercles transversaux dont certains 

assurent, en outre, des attaches maîtresses avec les autres parties de l’appareil et prennent âlors le 

nom de « couples » principaux. 

Le type le plus classique d’une telle structure est constitué par une coque, qui rappelle beaucoup 

celle des navires, le revêtement travaillant constituant un élément important de résistance de la 

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

être tout spécialement bordées et encadrées pour maintenir la rigidité. 

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

процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5.1 Анализирует и осуществляет оценку особенностей различных культур и 
наций 

Обучающийся владеет: навыками оценки вербального и невербального поведения 

представителей страны изучаемого языка 

Задание: a) lisez le texte sur les traditions de donation dans différents pays. Sont-ils différents en 

Russie? De quelles manières? 

b) Si vous avez des étudiants étrangers, parlez des occasions et des coutumes de donation dans leur 

pays 

c) quel conseil donneriez-vous à un collègue étranger qui vient en Russie pour un voyage d'affaires à 
propos des cadeaux? 

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

межкультурном взаимодействии 

 
Обучающийся владеет: способами преодоления барьеров и рисков для поддержания коммуникации 

при межкультурном взаимодействии 

 
 Задание. 2 Analyser le tableau suivant. Comparez et comparez les données suivantes. La situation est 

la même dans votre pays? 

 
УК-5.3 

Обеспечивает толерантную среду для участников межкультурного взаимодействия 

с учетом особенностей этнических групп и конфессий 
Обучающийся владеет: навыками достижения коммуникативной цели, речевого 

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

 Задание. Faire une présentation sur un projet lié à un groupe de spécialistes d'une organisation 

multinationale dont la langue de travail est l'anglais. Ils viennent du monde entier et le niveau de 

langue est différent. 

Vous devriez: 

*avoir une présentation structurée 

* donner une présentation interactive 

* présenter l'information visuelle de façon efficace 

* utiliser autant de techniques que possible 

* répondre à toutes les questions de façon neutre 

 

Примерные темы проектов-презентаций 



1. Применение энергосберегающих технологий в хозяйственной деятельности 

предприятий. 

2. Критерии оценки энергетической эффективности. 

3. Энергосберегающие технологии и способы сбережения. 

4. Перспективы внедрения энергосберегающих технологий. 

5. Проблемы внедрения энергоэффективных технологий. 

 

 
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 24.04.05 

образовательное учреждение высшего 

образования 

« Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» Двигатели летательных аппаратов 

институт ракетно-космической техники 

кафедра иностранных языков и РКИ Мехатронные и пневмогидравлические агрегаты и системы 

Академический иностранный язык 

 

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. Презентация по выбранной теме. 
 

 

Составитель 
 

Заведующий кафедрой ин.яз. и РКИ    

«14» марта 2019г. 

 
 

Критерии оценивания перевода 

 

Авдейко С.А. 

Меркулова Л.П. 

 

Оценка Критерии 

Отлично (5) Перевод выполнен в полном объеме, стилистически 

грамотно, с точным подбором адекватных 
лексических и грамматических соответствий 

Хорошо (4) Перевод выполнен в полном объеме, но с 
небольшими стилистическими / лексическими / 

грамматическими нарушениями 

Удовлетворительно (3) Перевод выполнен не в полном объеме, 
присутствуют существенные стилистические / 

грамматические / лексические нарушения 

Неудовлетворительно (2) Перевод выполнен не в полном объеме с большим 
количеством стилистических / грамматических / 

лексических нарушений, ведущих к искажению 

понимания содержания иноязычного текста 

 

 

Критерии оценивания аннотации 

 

Оценка Критерии 



Отлично (5) Продемонстрировано умение адекватно 
воспринимать и анализировать информацию, 

логично и грамотно представлять основное 

содержание в установленной форме в соответствии с 

ее канонами 

Хорошо (4) Продемонстрировано умение адекватно 
воспринимать и анализировать информацию; 

присутствуют незначительные лексико- 

грамматические ошибки, нарушения формы 
изложения (структурные нарушения); неправильно 

применяются стандартные клише и средства когезии 

(коннекторы) 

Удовлетворительно (3) Продемонстрировано умение воспринимать 
основное содержание (отдельные фрагменты 

непонятны или неверно проинтерпретированы); при 

передаче информации в форме аннотации 
присутствуют искажения смысла текста, 

значительные лексико-грамматические ошибки, 

структурные нарушения, нарушения когезии и 

когерентности 

Неудовлетворительно (2) Продемонстрирована неспособность адекватно 
воспринимать информацию, содержащуюся в 

иноязычном тексте; присутствует большое 

количество лексико-грамматических ошибок; 
очевидна неготовность к передаче содержания в 

заданной форме 

 

 

 

Критерии оценивания презентации 

 

Оценка Критерии 

Отлично (5) Выполнены все требования к составлению и защите 
презентации: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны 
правильные адекватные ответы на дополнительные 
вопросы; качество устной речи высокое, что 
выражается в лексико-грамматической и 
стилистической грамотности, а также проявлении 
коммуникативной мобильности как способности 
гибко, оперативно реагировать, уверенно вести 
коммуникацию несмотря на наличие ситуаций 
неопределенности и конфронтации. 

Хорошо (4) Основные требования к презентации и ее защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан 

объем презентации; имеются упущения в 

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

хорошее (могут возникать незначительные ошибки, 

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



Удовлетворительно (3) Имеются существенные отступления от требований 
к составлению презентации. В частности: тема 
освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании или при ответе на 
дополнительные вопросы, имеются лексико- 
грамматические/стилистические ошибки; низкий 
уровень коммуникативной мобильности. 

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

дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод; качество устной речи низкое. 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование 

компетенции 
Планируе 

мые 
образовате 

льные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

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

 

 
 
 
 
 
 

УК-4.1. 

Осуществляет, 

организует и 

управляет 

элементам и 

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия, 

используя нормы 

русского и/или 

иностранного языка 

ЗНАТЬ: 

основные 

нормы 

русского языка 

и / или 

иностранного 

языка, 

основные 

особенности 

академическог 

о и 

профессиональ 

ного 

коммуникатив 

ного 

взаимодействи 
я 

Отсутствие 

знаний основных 

норм русского 

языка и / или 

иностранного 

языка, основных 

особенностей 

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия 

Фрагментарные 

знания основных 

норм русского 

языка и / или 

иностранного 

языка, основных 

особенностей 

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия 

Общие, но не 

структурированные 
основных норм русского 

языка и / или 

иностранного языка, 

основных особенностей 

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия 

Сформированны 

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
основных норм 

русского языка и / 

или иностранного 

языка, основных 

особенностей 

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

норм русского языка 

и / или иностранного 

языка, основных 

особенностей 

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия 

УМЕТЬ: 

организовать 

академическое 

и 

профессиональ 

ное 

коммуникатив 

ное 

взаимодействи 

я с учетом 

целей, задач и 

коммуникатив 

ной ситуации 

Отсутствие 

умений 
организовать 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с 

учетом целей, задач и 

коммуникативной 

ситуации 

Частично 

освоенные 

умения 
организовать 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с 

учетом целей, задач 

и коммуникативной 

ситуации 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение организовать 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с учетом 

целей, задач и 

коммуникативной 

ситуации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 
организовать 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с 

учетом целей, задач 

и коммуникативной 

ситуации 

Сформированное 

умение организовать 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с 

учетом целей, задач и 

коммуникативной 

ситуации 

ВЛАДЕТЬ: 
технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации  

, передачей 

профессиональ 

ной 

информации 

как в устной 

так и в 

письменной 

формах в 

рамках 

академическог 

о и 

профессиональ 

ного 

взаимодействи 
я 

Отсутствие 

навыков владения 
технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональной 

информации как в 

устной так и в 

письменной формах в 

рамках 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Фрагментарные 

навыки владения 
технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональной 

информации как в 

устной так и в 

письменной 

формах в рамках 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки владения 
технологией построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональной 

информации как в 

устной так и в 

письменной формах в 

рамках академического 

и профессионального 

взаимодействия 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 
технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональной 

информации как в 

устной так и в 

письменной 

формах в рамках 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 
технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональной 

информации как в 

устной так и в 

письменной формах в 

рамках 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 
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УК-4.2. 

Выбирает и 

применяет 

современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии а том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах). для 

академического и 

профессиональног 

о взаимодействия. 

ЗНАТЬ 

возможности и 

основные 

особенности 

современных 

информационн 

о- 

коммуникатив 

ных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном( 

ых) языке(ах), 

необходимые 

для 

осуществления 

академическог 

о и 

профессиональ 

ного 

взаимодействи 
я 

Отсутствие 

знаний 
возможностей и 

основных 

особенностей 

современных 

информационно- 

коммуникативных 

технологий, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), 

необходимых для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Фрагментарные 

знания 
возможностей и 

основных 

особенностей 

современных 

информационно- 

коммуникативных 

технологий, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), 

необходимых для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Общие, но не 

структурированные 
знания возможностей и 

основных особенностей 

современных 

информационно- 

коммуникативных 

технологий, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), необходимых 

для осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Сформированны 

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
возможностей и 

основных 

особенностей 

современных 

информационно- 

коммуникативных 

технологий, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), 

необходимых для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Сформированные 

систематические 

знания 
возможностей и 

основных 

особенностей 

современных 

информационно- 

коммуникативных 

технологий, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), 

необходимых для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УМЕТЬ 

Выбирать и 

применять 

современные 

информационн 

о- 

коммуникатив 

ные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном( 

ых) языке (ах) 

для 

академическог 

о и 

профессиональ 

ного 

взаимодействи 
я 

Отсутствие 

умений выбирать 

и применять 

современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Частично 

освоенные 

умения выбирать и 

применять 

современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение выбирать и 

применять современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 
выбирать и 

применять 

современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Сформированное 

умение выбирать и 

применять 

современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ВЛАДЕТЬ 

навыками 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

информационн 

о- 

коммуникатив 

ные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном( 

ых) язке (ах) 

для 

академическог 

о и 

профессиональ 

ного 

взаимодействи 

я. 

Отсутствие 

навыков 

владения 
навыками 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Фрагментарные 

навыки владения 
критической 

оценки 

эффективности 

различных 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки владения 
критической оценки 

эффективности 

различных 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

язке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 
критической 

оценки 

эффективности 

различных 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 
критической оценки 

эффективности 

различных 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) язке 

(ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

 
 
 
 

УК-4.3. 

Создает и 

трансформирует 

академические 

тексты в устной 

и письменной 

формах (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, 

обзор, рецензия 

и т. д.), в том 

числе на 

иностранном ых) 

языке (ах). 

ЗНАТЬ 

основные 

особенности 

подготовки и 

трансформаци 

и 

академических 

текстов в 

устной и 

письменной 

формах 

(статья, 

доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном( 
ых) язке (ах) 

Отсутствие 

знаний основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в устной и 

письменной 

формах (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в 

том числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) 

Фрагментарные 

знания основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в устной и 

письменной 

формах (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в 

том числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

особенностей подготовки 

и трансформации 

академических текстов в 

устной и письменной 

формах (статья, доклад, 

реферат, аннотация, 

обзор, рецензия, и.т.д.), в 

том числе на 

иностранном(ых) язке (ах 

Сформированны 

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в устной и 

письменной 

формах (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в 

том числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в устной и 

письменной формах 

(статья, доклад, 

реферат, аннотация, 

обзор, рецензия, 

и.т.д.), в том числе на 

иностранном(ых) язке 

(ах) 

 



  УМЕТЬ 

создавать 

академические 

тексты в 

устной и 

письменной 

формах; 

выполнять 

разные типы 

трансформаци 

й, включая 

перевод 

академическог 

о текста с 

иностранного(- 

ых) на 

государственн 

ый язык в 

профессиональ 

ных целях. 

Отсутствие 

умений создавать 

академические 

тексты в устной и 

письменной 

формах; выполнять 

разные типы 

трансформаций, 

включая перевод 

академического 

текста с 

иностранного(-ых) 

на 

государственный 

язык в 

профессиональных 

целях. 

Частично 

освоенные 

умения создавать 

академические 

тексты в устной и 

письменной 

формах; выполнять 

разные типы 

трансформаций, 

включая перевод 

академического 

текста с 

иностранного(-ых) 

на 

государственный 

язык в 

профессиональных 

целях. 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение создавать 

академические тексты в 

устной и письменной 

формах; выполнять 

разные типы 

трансформаций, 

включая перевод 

академического текста с 

иностранного(-ых) на 

государственный язык в 

профессиональных 

целях. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 
создавать 

академические 

тексты в устной и 

письменной 

формах; выполнять 

разные типы 

трансформаций, 

включая перевод 

академического 

текста с 

иностранного(-ых) 

на 

государственный 

язык в 

профессиональных 
целях. 

Сформированное 

умение создавать 

академические тексты 

в устной и 

письменной формах; 

выполнять разные 

типы трансформаций, 

включая перевод 

академического 

текста с 

иностранного(-ых) на 

государственный язык 

в профессиональных 

целях. 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 

редактировани 

я различных 

академических 

текстов 

(статья, 

доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном( 

ых) язке (ах) 

Отсутствие 

навыков 

владения 
редактирования 

различных 

академических 

текстов (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в 

том числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) 

Фрагментарные 

навыки владения 
редактирования 

различных 

академических 

текстов (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в 

том числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки владения 
редактирования 

различных 

академических текстов 

(статья, доклад, реферат 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ых) язке 

(ах) 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 
редактирования 

различных 

академических 

текстов (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в 

том числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 
редактирования 

различных 

академических 

текстов (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в 

том числе на 

иностранном(ых) язке 

(ах)я 

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

 
 
 
 
 
 

 
УК-5.1 

Анализирует и 

осуществляет 

оценку 

особенностей 

различных 

культур и наций. 

ЗНАТЬ: 
основные 

особенности 

культуры 

страны 

изучаемого 

языка и 

основы 

культуры 

реализации 

коммуникатив 

ного 

взаимодействи 
я 

Отсутствие 

знаний основных 

особенностей 

культуры страны 

изучаемого языка и 

основ культуры 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия 

Фрагментарные 

знания основных 

особенностей 

культуры страны 

изучаемого языка и 

основ к ультуры 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

особенностей культуры 

страны изучаемого языка 

и основ культуры 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия 

Сформированны 

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания : 
основных 

особенностей 

культуры страны 

изучаемого языка и 

основ культуры 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

особенностей 

культуры страны 

изучаемого языка и 

основ культуры 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия 

УМЕТЬ: 

проводить 

анализ 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителе 

й страны 

изучаемого 

языка 

Отсутствие 

умений проводить 

анализ вербального 

и невербального 

поведения 

представителей 

страны изучаемого 

языка 

Частично 

освоенные 

умения проводить 

анализ вербального 

и невербального 

поведения 

представителей 

страны изучаемого 

языка 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение проводить 

анализ вербального и 

невербального 

поведения 

представителей страны 

изучаемого языка 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 
проводить анализ 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны изучаемого 

языка 

Сформированное 

умение проводить 

анализ вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны изучаемого 

языка 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 

оценки 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителе 

й страны 

изучаемого 

языка 

Отсутствие 

навыков 

владения оценки 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны изучаемого 

языка 

Фрагментарные 

навыки владения 
оценки вербального 

и невербального 

поведения 

представителей 

страны изучаемого 

языка 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки владения 
оценки вербального и 

невербального 

поведения 

представителей страны 

изучаемого языка 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения оценки 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны изучаемого 

языка 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 
оценки вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны изучаемого 

языка 

 
 

 
УК-5.2. 

Определяет и 

выбирает 

способы 

преодоления 

коммуникативны 

х барьеров и 

рисков при 

межкультурном 

взаимодействии. 

ЗНАТЬ: 

причины 

возникновения 

коммуникатив 

ных барьеров и 

рисков 

Отсутствие 

знаний причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Фрагментарные 

знания причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Общие, но не 

структурированные 

знания причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Сформированны 

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Сформированные 

систематические 

знания причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 



  УМЕТЬ: 

грамотно 

определять 

риски и 

выбирать 

способы 

преодоления 

барьеров, 

выстраивать 

и управлять 

общением 

Отсутствие 

умений 

грамотно 

определять 

риски и 

выбирать 

способы 

преодоления 

барьеров, 

выстраивать и 

управлять 

общением 

Частично 

освоенные 

умения грамотно 

определять 

риски и 

выбирать 

способы 

преодоления 

барьеров, 

выстраивать и 

управлять 

общением 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение грамотно 

определять риски и 

выбирать способы 

преодоления 

барьеров, 

выстраивать и 

управлять общением 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

грамотно 

определять 

риски и 

выбирать 

способы 

преодоления 

барьеров, 

выстраивать и 

управлять 
общением 

Сформированное 

умение грамотно 

определять риски 

и выбирать 

способы 

преодоления 

барьеров, 

выстраивать и 

управлять 

общением 

ВЛАДЕТЬ: 

способами 

преодоления 

барьеров и 

рисков для 

поддержания 

коммуникации 

при 

межкультурно 

м 

взаимодействи 

и 

Отсутствие 

навыков 

владения 
способами 

преодоления 

барьеров и рисков 

для поддержания 

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии 

Фрагментарные 

навыки владения 
способами 

преодоления 

барьеров и рисков 

для поддержания 

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки владения 
способами преодоления 

барьеров и рисков для 

поддержания 

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 
способами 

преодоления 

барьеров и рисков 

для поддержания 

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 
способами 

преодоления барьеров 

и рисков для 

поддержания 

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии 

 
 
 
 

УК-5.3. 

Обеспечивает 

толерантную среду 

для участников 

межкультурного 

взаимодействия с 

учетом 

особенностей 

этнических групп 

и конфессий. 

Знать: 

причины 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействи 

я 

представителе 

й разных 

этнических 

групп  и 

конфессий 

Отсутствие 

знаний причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных этнических 

групп и конфессий 

Фрагментарные 

знания причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных этнических 

групп и конфессий 

Общие, но не 

структурированные 

знания причин 

возникновения 

конфликтных ситуаций в 

условиях взаимодействия 

представителей разных 

этнических групп и 

конфессий 

Сформированны 

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных этнических 

групп и конфессий 

Сформированные 

систематические 

знания причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных этнических 

групп и конфессий 

Уметь: 

использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителя 

ми других 

этнических 

групп  и 

конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

Отсутствие 

умений 
использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителями 

других этнических 

групп и конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

Частично 

освоенные 

умения 
использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителями 

других этнических 

групп и конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления контакта с 

представителями других 

этнических групп и 

конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 
использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителями 

других этнических 

групп и конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

Сформированное 

умение использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителями 

других этнических 

групп и конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

Владеть: 

навыками 

достижения 

коммуникатив 

ной цели, 

речевого 

поведения, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок при 

общении с 

представителя 

ми различных 

этнических 

групп и 

конфессий 

Отсутствие 

навыков 

владения 
достижением 

коммуникативно 

й цели, речевого 

поведения, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок при 

общении с 

представителями 

различных 

этнических 

групп и 

конфессий 

Фрагментарные 

навыки владения 
достижением 

коммуникативной 

цели, речевого 

поведения, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок при 

общении с 

представителями 

различных 

этнических групп и 

конфессий 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки владения 
достижением 

коммуникативной цели, 

речевого поведения, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных ошибок 

при общении с 

представителями 

различных этнических 

групп и конфессий 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 
достижением 

коммуникативной 

цели, речевого 

поведения, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок при 

общении с 

представителями 

различных 

этнических групп и 

конфессий 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 
достижением 

коммуникативной 

цели, речевого 

поведения, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных ошибок 

при общении с 

представителями 

различных 

этнических групп и 

конфессий 

Критерии оценивания и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных практических занятий и осуществляется 
в течение семестра в устной и письменной форме в виде контрольных работ, устных опросов, 

проверки выполненных заданий и переводов. 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена. Обучающийся допускается к экзамену 



по дисциплине при условии успешного выполнения всех промежуточных контрольных 

заданий (тесты, лексико-грамматические работы); качественного самостоятельного 

выполнения перевода (50тыс. печатных знаков) текстов по специальности; знания 

терминологии, занесенной в индивидуальный терминологический глоссарий в процессе 

работы над переводом. 
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Код 

компете 

нции 

Наименование 

компетенции 

Код 

индикатор 

а 

компетенци 

и 

Наименование 

индикатора 

компетенции 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

УК-4 Способен 
применять 

современные 
коммуникативные 

технологии, в том 
числе на 

иностранном (ых) 
языке (ах), для 

академического и 

профессиональног 
о взаимодействия 

 

 

 

 

 
УК-4.1. 

Осуществляет, 

организует и 

управляет элементам 

и академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия, 

используя нормы 

русского и/или 

иностранного языка. 

ЗНАТЬ: основные нормы 

русского языка и / или 

иностранного  языка, 

основные особенности 

академического  и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия 

УМЕТЬ:  организовать 

академическое   и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с учетом 

целей, задач и 

коммуникативной ситуации 

ВЛАДЕТЬ:   технологией 

построения  эффективной 

коммуникации, передачей 

профессиональной 

информации как в устной 

так и в письменной формах 

в рамках академического и 

профессионального 
взаимодействия 

Тема 1. 

«Корпоративна 

я культура» 

Чтение и 

перевод 

оригинальных 

текстов. 

Видовременные 

формы 

активного 

залога 

Тема 2. 

Аннотирование и 

реферирование 

текстов по 

специальности на 

английском языке. 

Тема 3. 

«Внутренний 

обмен 

информацией» 

Формирование 

навыков 

диалогической и 

монологической 

речи. 

Тема 4. 

« Проблемы 

взаимоотношени 

я с клиентами» 

Видовременные 

формы в 

пассивном 

залоге. 

Особенности 

перевода 

пассивного 

залога. 

Тема 5. 
«Рабочий 

распорядок» 

Модальные 

глаголы, их 

смысловые 

и 

грамматичес 

кие 

различия. 

Особенност 

и перевода. 

Тема 6. 

«Вокруг света. 

Традиции, 

культура, 

манера 

Лабораторные 

занятия, 

самостоятельн ая 

работа 

Лексико- 

грамматический 

тест, перевод 

текста со словарем 

на русский язык по 

специальности, 

подготовленная 

беседа по 

пройденным 

темам, подготовка 

письменной 

аннотации и текста 

по специальности 

 

 

УК-4.2. 

Выбирает и 

применяет 

современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах). для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия.. 

ЗНАТЬ:    возможности  и 

основные особенности 

современных 

информационно- 

коммуникативных 

технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

необходимые  для 

осуществления 

академического  и 

профессионального 

взаимодействия 

УМЕТЬ: осуществлять 

выбор  и применять 

современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке (ах) 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

критической оценки 

эффективности различных 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) язке (ах) 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия. 



   

 

 

 

 

УК-4.3. 

Создает и 

трансформирует 

академические 

тексты в устной и 

письменной формах 

(статья, доклад, 

реферат» аннотация, 

обзор, рецензия и 

т.д.) , в том числе на 

(иностранных) 

языках 

ЗНАТЬ основные особенности 

подготовки и трансформации 

академических текстов в устной 

и письменной формах (статья, 

доклад, реферат, аннотация, 

обзор, рецензия, и.т.д.), в том 

числе на иностранном(ых) язке 

(ах) 

УМЕТЬ создавать 

академические тексты в устной 

и письменной формах; 

выполнять разные типы 

трансформаций,  включая 

перевод академического текста 

с иностранного(-ых) на 

государственный язык в 

профессиональных целях, 

общения». 

Формирование 

навыков 

аудирования. 

Тема 7. 

«Трудности 

общения: 

просьбы и 

предложения 

». 
Сослагательн 

ое 

наклонение. 

Тема 8. 

« Как написать 

письмо на 

английском» 

Формирование 

навыков 

письменной речи. 

Тема 9. 

« Трудности 

при общении: 

разговор по 

телефону». 

Формирование 

навыков 

диалогической 

речи. Прямая и 

косвенная речь. 

Тема 10. 

Структура 

академической 

презентации на 

иностранном 

языке. 

  

  
ВЛАДЕТЬ: навыками 

редактирования различных 

академических текстов (статья, 

доклад, реферат, аннотация, 

обзор, рецензия, и.т.д.), в том 

числе на иностранном(ых) язке 
(ах) 

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

 

 

 

 
УК-5.1 

Анализирует и 

осуществляет 

оценку 

особенностей 

различных культур 

и наций. 

Знать: Основные 

особенности культуры 

страны изучаемого языка и 

основы культуры 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия 

Уметь: проводить анализ 

вербального и 

невербального поведения 

представителей страны 

изучаемого языка 

Владеть: навыками оценки 

вербального и 

невербального поведения 

представителей страны 

   

 

УК-5.2. 

Определяет и 

выбирает способы 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

при 

межкультурном 

взаимодействии. 

ЗНАТЬ: причины 

возникновения 

коммуникативных барьеров 

и рисков 

УМЕТЬ: грамотно 

определять риски и 

выбирать способы 

преодоления барьеров, 

выстраивать и управлять 

общением 
ВЛАДЕТЬ: способами 

преодоления барьеров и рисков 

для поддержания 

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии 



   

 

 

УК-5.3. 

Обеспечивает 

толерантную среду 

для участников 

межкультурного 

взаимодействия с 

учетом 

особенностей 

этнических групп и 

конфессий. 

ЗНАТЬ:   причины 

возникновения 

конфликтных ситуаций в 

условиях взаимодействия 

представителей   разных 

этнических  групп и 

конфессий 

УМЕТЬ:   использовать 

разнообразные   стратегии 

для установления контакта 

с представителями других 

культур  с   учетом 

особенностей   этнических 

групп и   конфессий, 

преодолевать 

существующие стереотипы 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

достижения 

коммуникативной цели, 

речевого поведения, 

стратегией нейтрализации 

допущенных ошибок при 

общении с 

представителями 

различных этнических 
групп и конфессий 

   

 

 

 

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

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

Пример 1. Лексический тест 

1) Заполните пропуски. 

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

…2…(Luft, Turbine, Partikeln) wird komprimiert, es wird Treibstoff …3… (abgeholt, 

zurückgekehrt, eingespritzt). Der …4… (verbrennt, verbrinnt, verbrand) und der Abgasstrahl tritt 

…5… (draußen, hinten, vorne) wieder aus. Der technische Trick besteht …6… (damit, darin, 

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

werdet, war) - die eigentliche …9… (Antrieb, Base, Turbine), die wiederum den …10… 
(Tragwerk, Schubdüse, Kompressor) am Triebwerkseingang antreibt. 

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

Правильные ответы: 

1 - eines 

2 – Luft 

3 - eingespritzt 

4 – verbrennt 

5 – hinten 

6 – darin 

7 - im 

8 – wird 

9 – Turbine 

10 - Kompressor 

11 – aus 

12 – Druck 

13 – Rotor 

14 –Statorrad 

15 – gilt 

16 – aufgebaut 

17 – werden 

18 – Stufen 

19 –die 

20 -des 



Критерии оценивания теста 

 

Оценка % правильных ответов 

Отлично (5) 86–100 

Хорошо (4) 71–85 

Удовлетворительно (3) 60–70 

Неудовлетворительно (2) Менее 60 

Пример 2. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом 

(тема: «Страдательный залог») 

 

Преобразуйте предложения в таблице в страдательный или действительный залоги. Употребите 

получившиеся предложения в мини-диалогах. 
 
 

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. 

 

Критерии оценивания задания 

Поскольку требуется не только перефразировать утверждение, но и выразить свое отношение к 

нему, помимо сформированности заданного навыка (трансформация активного-пассивного 

залога), проверяется общая способность к анализу условно-профессиональной ситуации, умение 
свободно оперировать лексико-грамматическими единицами при наличии коммуникативной 

задачи. 

При выставлении оценки учитывается корректность осуществленных трансформаций и качество 

выполнения. 

 

Оценка Корректность 

трансформаций 

(активный-пассивный 
залог) 

Качество выполнения 

коммуникативной задачи (анализ 

условно-профессиональной 
ситуации) 

Отлично (5) 100 % (6 корректных 
трансформаций из 6-ти 

возможных) 

Высокая грамотность письменной 
речи (могут присутствовать 

незначительные лексико- 

грамматические ошибки), лексико- 
грамматическая вариативность, 



  высокий уровень умений 

текстообразования (адекватный 

объем, аргументированность, 
связанность на уровне когезии и 
когерентности) 

Хорошо (4) От 83 % (5 корректных 
трансформаций из 6); 
при высоком качестве 

выполнения 

коммуникативной 

задачи достаточно 4 
корректных 
трансформаций из 6 

Хорошая грамотность письменной 

речи (присутствуют 

незначительные и/или 2–3 
значимых лексико-грамматических 

ошибок), средний уровень 

лексико-грамматической 

вариативности, умений 
текстообразования 

Удовлетворительно (3) 3–4 корректных 
трансформации из 6 

возможных 

Удовлетворительная грамотность 

письменной речи (4–7 ошибок), 

удовлетворительный уровень 
лексико-грамматической 

вариативности, умений 

текстообразования 

(продемонстрирована базовая 
готовность к выражению мыслей 

на английском языке при решении 
коммуникативной задачи) 

Неудовлетворительно (2) Менее 3-х корректных 

трансформаций 

Низкая грамотность, 

неспособность к формулированию 

самостоятельного высказывания 
средствами иностранного языка 

 

Пример 3. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом 

Прочитайте и исправьте неверные высказывания. 
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 

 
 

Критерии оценивания задания 
Оценка «отлично» выставляется при условии 6-7 верных ответов при общей высокой 

грамотности устной речи, продемонстрированной в процессе формулирования исправленных 
вариантов ответов. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии 5 верных ответов при общем хорошем  

уровне грамотности речи. 
Оценка «удовлетворительно» ставится при условии 4 верных ответов и общем 

удовлетворительном уровне грамотности речи. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии менее 4 верных ответов и/или 

общем низком уровне качества устной речи. 

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. 



Пример 4. Контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом 

(задание на знание терминологии) 

 

Сопоставьте термины с их определениями 
Ordnen Sie einander zu. 

 

1. Das ist der zentrale Bauteil eines Flugzeuges. 

2. Dieser Teil wird während des Fluges eingezogen 
3. Dieser Teil erzeugt eine Auftriebskraft. 
4. Dieser Teil stabilisiert und steuert das Flugzeug um seine Achsen. 

5. Dieser Teil erzeugt eine Vortriebskraft. 
6. Dieser Teil ist für die Aufnahme der Luftkräfte bestimmt und ist beweglich 
7. Dieser Teil ist für die Aufnahme der Luftkräfte bestimmt und ist fest. 

 a. Flosse 

b. Tragwerk 
c. Ruder 
d. Rumpf 

e. Fahrwerk 
f. Leitwerk 
g. Triebwerk 

Ключ к заданию 

 
 

Критерии оценивания задания 
Оценка «отлично» выставляется при условии знания 6-7 терминов. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии знания 5 терминов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии знания от 4 терминов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии знания менее 4 терминов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Компетенция: УК-4 Способен применять современные коммуникативные 

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

УК-4.1 Осуществляет, организует и управляет элементами академического и профессионального 

коммуникативного взаимодействия, используя нормы русского и/или иностранного языка 

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

особенности академического и профессионального коммуникативного взаимодействия 

1. Лексико-грамматический тест (включающий лексические единицы, 

соответствующие направлению обучения и грамматические явления, изученные в 

семестре). 

2. Извлечение общей темы и отдельных деталей прослушанного сообщения общего и 

технического характера ( в рамках изучаемой специальности). 

3. Составление терминологического словаря-минимума по специальности магистрантов в 

объеме не менее 200 единиц на основании прочитанных текстов. 
УК-4.2 Выбирает и применяет современные информационно-коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) язке (ах) для академического и профессионального 

взаимодействия 

Обучающийся знает: возможности и основные особенности современных информационно- 
коммуникативных технологий, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), необходимые для 

осуществления академического и профессионального взаимодействия 

1. Оформление презентации научного материала на иностранном языке: планирование, 

начало и конец презентации, структурирование основной части. 

2. Подготовка мультимедийного сопровождения, комментирование графической 

информации: особенности описания разных типов диаграмм (график, точечная, гистограмма, 

круговая, линейчатая) на иностранном языке. 

3. Составление аннотаций прочитанных текстов, подготовка презентации и мультимедийного 

сопровождения. 

1-d, 2-e, 3-b, 4-f, 5-g, 6-c, 7-a 



4. Подбор материалов научных публикаций, тезисов: лексические, грамматические и 

стилистические особенности научных работ на иностранном языке; реферирование статей на 

иностранном языке по темам проводимого исследования. 
УК-4.3 Создаёт и трансформирует академические тексты в устной и письменной формах (статья, 

доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) язке (ах) 

Обучающийся знает: основные особенности подготовки и трансформации академических 

текстов в устной и письменной формах (статья, доклад, реферат, аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) язке (ах) 
1. Извлечение общей темы и отдельных деталей текста технического характера (в рамках 

изучаемой специальности). 

2. Составление терминологического словаря-минимума по специальности магистрантов в 

объеме не менее 200 единиц на основании прочитанных текстов. 
3. Составление аннотаций прочитанных текстов, основы перевода текста с иностранного языка на 
русский. 

4. Подготовка к написанию части научной статьи на иностранном языке с соблюдением 

специфики использования академической терминологии. 

5. Описание баз данных и их графической и структурированной репрезентации, оформление 

ссылок, реферирование научных источников. 
 

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

 

УК-5.1 Анализирует и осуществляет оценку особенностей различных культур и наций 
Обучающийся знает: основные особенности культуры страны изучаемого языка и основы 

культуры реализации коммуникативного взаимодействия 

1. Лексические, грамматические, фонетические и стилистические особенности изучаемого языка 

2. Извлечение общей темы и отдельных деталей прослушанного сообщения 
3. Нормы поведения и традиции страны изучаемого языка 

 

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

межкультурном взаимодействии 

Обучающийся знает: причины возникновения коммуникативных барьеров и рисков 

1.Лексические, грамматические, фонетические и стилистические особенности изучаемого языка 

2.Приемы корректного ведения дискуссии и/или диалога 
3. Извлечение общей темы и отдельных деталей прослушанного сообщения 

4. Нормы поведения и традиции страны изучаемого языка 
 

УК-5.3 Обеспечивает толерантную среду для участников межкультурного взаимодействия с 

учетом особенностей этнических групп и конфессий 
Обучающийся знает: причины возникновения конфликтных ситуаций в условиях 
взаимодействия представителей разных этнических групп и конфессий 

1Лексические, грамматические и стилистические особенности изучаемого языка 

2. Приемы корректного ведения дискуссии, толерантного диалога 
3. Извлечение общей темы и отдельных деталей прослушанного сообщения 

4. Традиции и обычаи страны изучаемого языка 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
 

Компетенция: УК-4 Способен применять современные коммуникативные 

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

профессионального взаимодействия 
УК-4.1Осуществляет, организует и управляет элементами академического и профессионального 

коммуникативного взаимодействия, используя нормы русского и/или иностранного 



Обучающийся умеет: организовать академическое и профессиональное коммуникативное 

взаимодействия с учетом целей, задач и коммуникативной ситуации 

 Задание. Schreiben Sie einen Brief, in dem Sie um den Austausch wissenschaftlicher 

Informationen bitten. Erklären Sie, warum Sie Informationen austauschen möchten 
УК-4.2 Выбирает и применяет современные информационно-коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) язке (ах) для академического и профессионального 
взаимодействия 

Обучающийся умеет: осуществлять выбор и применять современные коммуникативные методы 

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

профессионального взаимодействия 

 Задание. Schauen Sie sich die Bilder unten an. a) Was zeigen Sie? Für welche Branchen sind 

diese Einheiten gedacht? 
 

b) Suchen Sie verschiedene Internetseiten, um mehr Informationen zu erhalten; 
c) vergleichen Sie Websites auf den folgenden Elementen: 

*Struktur 

*Inhalt 

* Qualität der Informationen 
* Geschwindigkeit des Ladens der Website 

d) Welche ist für Ihren Zweck am besten geeignet? Warum? 
 

УК-4.3 Создаёт и трансформирует академические тексты в устной и письменной формах (статья, 
доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) язке (ах) 

Обучающийся умеет: создавать академические тексты в устной и письменной формах; 

выполнять разные типы трансформаций, включая перевод академического текста с 

иностранного(-ых) на государственный язык в профессиональных целях 
 Задание. Переведите оригинальный текст по специальности на русский язык. 

 

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. 

 

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

 

УК-5.1 Анализирует и осуществляет оценку особенностей различных культур и наций 

Обучающийся умеет: проводить анализ вербального и невербального поведения 

представителей страны изучаемого языка 
 Задание. 

a) die Buchstaben "th" werden unterschiedlich ausgesprochen: [ θ ] 

wie Dünn und [ ð ] wie in diesem. Höre auf die Worte und Schreibe [ θ ] oder [ ð ]. 

es dreißig die 

danke nichts denken 

etwas drei andere 

b) Lesen Sie die folgenden Dialoge paarweise, achten Sie besonders auf die Töne [ θ 

] und [ ð ] 
 

1 Kunde: Wir reservierten einen Tisch für drei Personen für sieben-dreißig. Mein 

name ist North. 

Kellner: Ja. Hier entlang, Mr. North. Ist dieser Tisch in Ordnung? 

Kunde: Nun, ich würde das da drüben bevorzugen. 

Kellner: Das ist in Ordnung. Folgen Sie mir, bitte. 
2 Kunde: Drei Suppen, bitte. 

Kellner: und zu Folgen? 

Kunde: John, du hast Fisch. Und Mary isst steak. Ich nehme auch ein steak. 

Das sind also zwei steaks und ein Fisch. 

3 Kunde: Entschuldigen Sie mich! Diese Suppe ist kalt. 

Kellner: es tut mir sehr Leid, ich besorge dir noch einen. 

("Unternehmung" von Roger Barnard und Jeff Cady, Oxford University Press, 1992) 

 
 

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

межкультурном взаимодействии 

 
Обучающийся умеет: грамотно определять риски и выбирать способы преодоления барьеров, 



выстраивать и управлять общением 

 

 Задание. a) Überprüfen Sie wissen, wie die zahlen zu sagen. Üben Sie diese 

Ausdrücke zu sagen. 

b) w rite die folgenden Ziffern in Worten. 

 
1) 0.00037 

2) 95.25 
3) 2/3 

4) √ 88 
5) €45.89 
6) 13,007 
7) 13.007 
8) 34,876,463,987 

9) 10 6=1.666 
10) yx-1+x8=z 

 
УК-5.3 Обеспечивает толерантную среду для участников межкультурного взаимодействия с 
учетом особенностей этнических групп и конфессий 

Обучающийся умеет: использовать разнообразные стратегии для установления контакта с 
представителями других культур с учетом особенностей этнических групп и конфессий, 

преодолевать существующие стереотипы 
 

 Задание. Wie GRÜßEN sich die Menschen, wenn Sie sich bei feierlichen Anlässen 

treffen, in Ihrem Land? a) Markieren Sie das richtige Feld. 

 
 Freunde bekannte fremde 

Bogen    

umarmen    

Austausch von 

Namenskarten 

   

Hände schütteln    

Vornamen verwenden    

verwenden Sie 
Nachnamen 

   

 

b) Sprechen Sie über andere Länder. Was machen Sie sonst noch? 

("Unternehmung" von Roger Barnard und Jeff Cady, Oxford University Press, 1992) 

 

Компетенция: УК-4 Способен применять современные коммуникативные 

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

УК-4.1 Осуществляет, организует и управляет элементами академического и профессионального 

коммуникативного взаимодействия, используя нормы русского и/или иностранного языка 
Обучающийся владеет: технологией построения эффективной коммуникации, передачей 

профессиональной информации как в устной так и в письменной формах в рамках 

академического и профессионального взаимодействия, используя нормы русского языка и / или 

иностранного языка 

 Задание. Füllen Sie die Lücken mit der geeigneten Ableitung des Wortes in 

Klammern. Übersetze die Sätze. Geben Sie eine kurze Zusammenfassung des Textes 

in 3 Sätzen. 

-ing, -ly, -lich, -fähig, -ment, -ence, -ic, -ance, -al 



УК-4.2 Выбирает и применяет современные информационно-коммуникативные технологии, в 

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

взаимодействия 
Обучающийся владеет: навыками критической оценки эффективности различных методов при 

выборе и применении современных коммуникативных методов и технологий, в том числе на 

иностранном(ых) язке (ах) для академического и профессионального взаимодействия 
УК-4.3 Создаёт и трансформирует академические тексты в устной  и  письменной  формах 

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

(ах) 

Обучающийся владеет: навыками редактирования различных академических текстов 

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

иностранном(ых) язке (ах) 
 Задание. Прочитайте и сделайте аннотацию оригинального текста по специальности на 

русском или английском языке. 

 
 

MTU - Vom Luftfahrtpionier zum globalen Triebwerkspartner 

 
In der Luftfahrtbranche stehen drei Buchstaben für Hightech besonderer Art: Seit Jahrzehnten sorgt die 

MTU für Power am Himmel. Mit ihren innovativen Technologien, Produkten und Serviceleistungen 

bringt sie zahlreiche Flugzeuge und Hubschrauber in die Luft. 

Ihr Erfolg hat Tradition, denn die Wurzeln der MTU reichen bis zu den Anfängen des Motorflugs vor 
über 100 Jahren zurück. Vorgängergesellschaften wie die Rapp Motorenwerke, Daimler und Benz halfen 

den ersten motorisierten Flugzeugen in die Luft. 1934 wurde mit der BMW Flugmotorenbau GmbH die 

offizielle Rechtsvorgängerin der MTU gegründet. 

Die MTU Aero Engines entwickelt, fertigt, vertreibt und betreut zivile und militärische Antriebe für 
Flugzeuge und Hubschrauber sowie Industriegasturbinen. Mit ihren Produkten ist sie in sämt- lichen 

Schub- und Leistungsklassen vertreten sowie in allen wesentlichen Triebwerkskomponenten und 

Subsystemen. Die MTU ist Deutschlands führender und einziger unab hängiger Triebwerkshersteller und 
weltweit eine feste Größe. 

Der Schlüssel zum Erfolg sind Antriebe für die Luftfahrt von morgen – noch sparsamer, schadstoffärmer 

und leiser. Die MTU entwickelt sie in enger Zusammenarbeit mit allen führenden Triebwerksherstellern 

sowie Partnern aus Wissenschaft und Forschung. Sie engagiert sich in allen wichtigen 

Technologieprogrammen und gibt mit ihren innovativen Produkten, Herstellund Reparaturverfahren 
immer wieder Impulse. Das macht sie zu einem unverzichtbaren Partner und einem Technologieführer, 

der die Zukunft der Luftfahrt aktiv gestaltet. Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichter, 

Turbinenzwischengehäuse sowie Fertigungs- und Reparaturverfahren „made by MTU“ gehören weltweit 

zum Besten, was es auf dem Markt gibt. Mit ihrem weltweiten Servicenetzwerk und ihrer einzigartigen 
Reparaturexpertise ist die MTU Maintenance heute einer der weltweit führenden Instandhalter ziviler 

Triebwerke. 

Im militärischen Bereich ist die MTU der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. 
Dabei arbeitet sie im Rahmen der Kooperation mit der Bundeswehr eng mit dem nationalen Kunden 

zusammen. Auch an amerikanischen Antrieben ist das Münchner Unternehmen beteiligt. 

Компетенция: УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5.1 Анализирует и осуществляет оценку особенностей различных культур 

и наций 

Обучающийся владеет: навыками оценки вербального и невербального поведения 

представителей страны изучаемого языка 
 Задание. a) Lesen Sie den text über Geschenk geben Traditionen in verschiedenen Ländern. Sind Sie in 
Russland anders? In welcher Weise? 

b) Wenn Sie ausländische Studenten haben, sprechen Sie über Anlässe und Bräuche des Geschenks in 



Ihren Ländern 

c) welchen Rat würden Sie einem ausländischen Kollegen geben, der auf einer Geschäftsreise nach 
Russland kommt? 

 
УК-5.2 Определяет и выбирает способы преодоления коммуникативных барьеров и рисков при 
межкультурном взаимодействии 

Обучающийся владеет: способами преодоления барьеров и рисков для поддержания 
коммуникации при межкультурном взаимодействии 

Задание. 2 Analysieren Sie das folgende Diagramm. 
Vergleichen und kontrastieren Sie die folgenden Daten. Ist die situation in Ihrem Land gleich? 

 

УК-5.3 

Обеспечивает толерантную среду  для участников  межкультурного 

взаимодействия с учетом особенностей этнических групп и конфессий 
Обучающийся владеет: навыками достижения коммуникативной цели, речевого 

поведения, стратегией нейтрализации допущенных ошибок при общении с 

представителями различных этнических групп и конфессий 

Задание. Stellen Sie einer Gruppe von Spezialisten einer multinationalen Organisation, deren 

Arbeitssprache Englisch ist, ein arbeitsbezogenes Projekt vor. Sie kommen aus der ganzen Welt 

und das Sprachniveau ist anders. 

Sie sollten: 

* haben Sie eine gut strukturierte Präsentation 

* geben Sie eine interaktive Präsentation 

* visuelle Informationen effektiv präsentieren 

* verwenden Sie so viele Techniken wie möglich 

* beantworten Sie alle Fragen neutral 

 
Примерные темы проектов-презентаций 

1. Применение энергосберегающих технологий в хозяйственной деятельности 

предприятий. 

2. Критерии оценки энергетической эффективности. 
3. Энергосберегающие технологии и способы сбережения. 

4. Перспективы внедрения энергосберегающих технологий. 

5. Проблемы внедрения энергоэффективных технологий. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 24.04.05 

образовательное учреждение высшего 

образования 

« Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» Двигатели летательных аппаратов 

институт ракетно-космической техники 

кафедра иностранных языков и РКИ Мехатронные и пневмогидравлические агрегаты и системы 

Академический иностранный язык 

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. Презентация по выбранной теме. 

Составитель    
 

Заведующий кафедрой ин.яз. и РКИ    

«14» марта 2019г. 

 
Критерии оценивания перевода 

Мартынова О.Н. 

Меркулова Л.П. 

 

Оценка Критерии 

Отлично (5) Перевод выполнен в полном объеме, стилистически 

грамотно, с точным подбором адекватных 
лексических и грамматических соответствий 

Хорошо (4) Перевод выполнен в полном объеме, но с 
небольшими стилистическими / лексическими / 

грамматическими нарушениями 

Удовлетворительно (3) Перевод выполнен не в полном объеме, 
присутствуют существенные стилистические / 

грамматические / лексические нарушения 

Неудовлетворительно (2) Перевод выполнен не в полном объеме с большим 
количеством стилистических / грамматических / 

лексических нарушений, ведущих к искажению 

понимания содержания иноязычного текста 

 

Критерии оценивания аннотации 

 

Оценка Критерии 

Отлично (5) Продемонстрировано умение адекватно 
воспринимать и анализировать информацию, 

логично и грамотно представлять основное 

содержание в установленной форме в соответствии с 
ее канонами 

Хорошо (4) Продемонстрировано умение адекватно 
воспринимать и анализировать информацию; 

присутствуют незначительные лексико- 

грамматические ошибки, нарушения формы 
изложения (структурные нарушения); неправильно 

применяются стандартные клише и средства когезии 

(коннекторы) 

Удовлетворительно (3) Продемонстрировано умение воспринимать 
основное содержание (отдельные фрагменты 

непонятны или неверно проинтерпретированы); при 

передаче информации в форме аннотации 

присутствуют искажения смысла текста, 
значительные лексико-грамматические ошибки, 

структурные нарушения, нарушения когезии и 

когерентности 

Неудовлетворительно (2) Продемонстрирована неспособность адекватно 
воспринимать информацию, содержащуюся в 

иноязычном тексте; присутствует большое 



 количество лексико-грамматических ошибок; 

очевидна неготовность к передаче содержания в 

заданной форме 

 

Критерии оценивания презентации 

 

Оценка Критерии 

Отлично (5) Выполнены все требования к составлению и защите 
презентации: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны 
правильные адекватные ответы на дополнительные 
вопросы; качество устной речи высокое, что 
выражается в лексико-грамматической и 
стилистической грамотности, а также проявлении 
коммуникативной мобильности как способности 
гибко, оперативно реагировать, уверенно вести 
коммуникацию несмотря на наличие ситуаций 
неопределенности и конфронтации. 

Хорошо (4) Основные требования к презентации и ее защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан 

объем презентации; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы; качество речи 

хорошее (могут возникать незначительные ошибки, 

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

Удовлетворительно (3) Имеются существенные отступления от требований 
к составлению презентации. В частности: тема 
освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании или при ответе на 
дополнительные вопросы, имеются лексико- 
грамматические/стилистические ошибки; низкий 
уровень коммуникативной мобильности. 

Неудовлетворительно (2) Тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод; качество устной речи низкое. 

 

 

 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование Планируе Критерии оценивания результатов обучения 



компетенции мые 
образовате 
льные 
результаты 

1 2 3 4 5 

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

языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия 
 

 
 
 
 
 
 

УК-4.1. 

Осуществляет, 

организует и 

управляет 

элементам и 

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия, 

используя нормы 

русского и/или 

иностранного языка 

ЗНАТЬ: 

основные 

нормы 

русского языка 

и / или 

иностранного 

языка, 

основные 

особенности 

академическог 

о и 

профессиональ 

ного 

коммуникатив 

ного 

взаимодействи 
я 

Отсутствие 

знаний основных 

норм русского 

языка и / или 

иностранного 

языка, основных 

особенностей 

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия 

Фрагментарные 

знания основных 

норм русского 

языка и / или 

иностранного 

языка, основных 

особенностей 

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия 

Общие, но не 

структурированные 
основных норм русского 

языка и / или 

иностранного языка, 

основных особенностей 

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия 

Сформированны 

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
основных норм 

русского языка и / 

или иностранного 

языка, основных 

особенностей 

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

норм русского языка 

и / или иностранного 

языка, основных 

особенностей 

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия 

УМЕТЬ: 

организовать 

академическое 

и 

профессиональ 

ное 

коммуникатив 

ное 

взаимодействи 

я с учетом 

целей, задач и 

коммуникатив 

ной ситуации 

Отсутствие 

умений 
организовать 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с 

учетом целей, задач и 

коммуникативной 

ситуации 

Частично 

освоенные 

умения 
организовать 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с 

учетом целей, задач 

и коммуникативной 

ситуации 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение организовать 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с учетом 

целей, задач и 

коммуникативной 

ситуации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 
организовать 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с 

учетом целей, задач 

и коммуникативной 

ситуации 

Сформированное 

умение организовать 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с 

учетом целей, задач и 

коммуникативной 

ситуации 

ВЛАДЕТЬ: 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации 

, передачей 

профессиональ 

ной 

информации 

как в устной 

так и в 

письменной 

формах в 

рамках 

академическог 

о и 

профессиональ 

ного 

взаимодействи 
я 

Отсутствие 

навыков владения 
технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональной 

информации как в 

устной так и в 

письменной формах в 

рамках 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Фрагментарные 

навыки владения 
технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональной 

информации как в 

устной так и в 

письменной 

формах в рамках 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки владения 
технологией построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональной 

информации как в 

устной так и в 

письменной формах в 

рамках академического 

и профессионального 

взаимодействия 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 
технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональной 

информации как в 

устной так и в 

письменной 

формах в рамках 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 
технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональной 

информации как в 

устной так и в 

письменной формах в 

рамках 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

 

 
УК-4.2. 

Выбирает и 

применяет 

современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии а том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах). для 

академического и 

профессиональног 

о взаимодействия. 

ЗНАТЬ 

возможности и 

основные 

особенности 

современных 

информационн 

о- 

коммуникатив 

ных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном( 

ых) языке(ах), 

необходимые 

для 

осуществления 

академическог 

о и 

профессиональ 

ного 

взаимодействи 
я 

Отсутствие 

знаний 
возможностей и 

основных 

особенностей 

современных 

информационно- 

коммуникативных 

технологий, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), 

необходимых для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Фрагментарные 

знания 
возможностей и 

основных 

особенностей 

современных 

информационно- 

коммуникативных 

технологий, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), 

необходимых для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Общие, но не 

структурированные 
знания возможностей и 

основных особенностей 

современных 

информационно- 

коммуникативных 

технологий, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), необходимых 

для осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Сформированны 

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
возможностей и 

основных 

особенностей 

современных 

информационно- 

коммуникативных 

технологий, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), 

необходимых для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Сформированные 

систематические 

знания 
возможностей и 

основных 

особенностей 

современных 

информационно- 

коммуникативных 

технологий, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), 

необходимых для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

) 

  УМЕТЬ 

Выбирать и 

применять 

современные 

информационн 

о- 

коммуникатив 

ные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном( 

ых) языке (ах) 

для 

академическог 

о и 

профессиональ 

ного 

взаимодействи 
я 

Отсутствие 

умений выбирать 

и применять 

современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Частично 

освоенные 

умения выбирать и 

применять 

современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение выбирать и 

применять современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 
выбирать и 

применять 

современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Сформированное 

умение выбирать и 

применять 

современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ВЛАДЕТЬ 

навыками 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

информационн 

о- 

коммуникатив 

ные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном( 

ых) язке (ах) 

для 

академическог 

о и 

профессиональ 

ного 

взаимодействи 

я. 

Отсутствие 

навыков 

владения 
навыками 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Фрагментарные 

навыки владения 
критической 

оценки 

эффективности 

различных 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки владения 
критической оценки 

эффективности 

различных 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

язке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 
критической 

оценки 

эффективности 

различных 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 
критической оценки 

эффективности 

различных 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) язке 

(ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

 
 
 
 

УК-4.3. 

Создает и 

трансформирует 

академические 

тексты в устной 

и письменной 

формах (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, 

обзор, рецензия 

и т. д.), в том 

числе на 

иностранном ых) 

языке (ах). 

ЗНАТЬ 

основные 

особенности 

подготовки и 

трансформаци 

и 

академических 

текстов в 

устной и 

письменной 

формах 

(статья, 

доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном( 
ых) язке (ах) 

Отсутствие 

знаний основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в устной и 

письменной 

формах (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в 

том числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) 

Фрагментарные 

знания основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в устной и 

письменной 

формах (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в 

том числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

особенностей подготовки 

и трансформации 

академических текстов в 

устной и письменной 

формах (статья, доклад, 

реферат, аннотация, 

обзор, рецензия, и.т.д.), в 

том числе на 

иностранном(ых) язке (ах 

Сформированны 

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в устной и 

письменной 

формах (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в 

том числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в устной и 

письменной формах 

(статья, доклад, 

реферат, аннотация, 

обзор, рецензия, 

и.т.д.), в том числе на 

иностранном(ых) язке 

(ах) 

УМЕТЬ 

создавать 

академические 

тексты в 

устной и 

письменной 

формах; 

выполнять 

разные типы 

трансформаци 

й, включая 

перевод 

академическог 

о текста с 

иностранного(- 

ых) на 

государственн 

ый язык в 

профессиональ 

ных целях. 

Отсутствие 

умений создавать 

академические 

тексты в устной и 

письменной 

формах; выполнять 

разные типы 

трансформаций, 

включая перевод 

академического 

текста с 

иностранного(-ых) 

на 

государственный 

язык в 

профессиональных 

целях. 

Частично 

освоенные 

умения создавать 

академические 

тексты в устной и 

письменной 

формах; выполнять 

разные типы 

трансформаций, 

включая перевод 

академического 

текста с 

иностранного(-ых) 

на 

государственный 

язык в 

профессиональных 

целях. 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение создавать 

академические тексты в 

устной и письменной 

формах; выполнять 

разные типы 

трансформаций, 

включая перевод 

академического текста с 

иностранного(-ых) на 

государственный язык в 

профессиональных 

целях. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 
создавать 

академические 

тексты в устной и 

письменной 

формах; выполнять 

разные типы 

трансформаций, 

включая перевод 

академического 

текста с 

иностранного(-ых) 

на 

государственный 

язык в 

профессиональных 

целях. 

Сформированное 

умение создавать 

академические тексты 

в устной и 

письменной формах; 

выполнять разные 

типы трансформаций, 

включая перевод 

академического 

текста с 

иностранного(-ых) на 

государственный язык 

в профессиональных 

целях. 

 



  ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

редактировани 

я различных 

академических 

текстов 

(статья, 

доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном( 

ых) язке (ах) 

Отсутствие 

навыков 

владения 
редактирования 

различных 

академических 

текстов (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в 

том числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) 

Фрагментарные 

навыки владения 
редактирования 

различных 

академических 

текстов (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в 

том числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки владения 
редактирования 

различных 

академических текстов 

(статья, доклад, реферат 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ых) язке 

(ах) 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 
редактирования 

различных 

академических 

текстов (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в 

том числе на 

иностранном(ых) 

язке (ах) 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 
редактирования 

различных 

академических 

текстов (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в 

том числе на 

иностранном(ых) язке 

(ах)я 

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

 
 
 
 
 
 
 

УК-5.1 

Анализирует и 

осуществляет 

оценку 

особенностей 

различных 

культур и наций. 

ЗНАТЬ: 

основные 

особенности 

культуры 

страны 

изучаемого 

языка и 

основы 

культуры 

реализации 

коммуникатив 

ного 

взаимодействи 

я 

Отсутствие 

знаний основных 

особенностей 

культуры страны 

изучаемого языка и 

основ культуры 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия 

Фрагментарные 

знания основных 

особенностей 

культуры страны 

изучаемого языка и 

основ к ультуры 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

особенностей культуры 

страны изучаемого языка 

и основ культуры 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия 

Сформированны 

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания : 
основных 

особенностей 

культуры страны 

изучаемого языка и 

основ культуры 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

особенностей 

культуры страны 

изучаемого языка и 

основ культуры 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия 

УМЕТЬ: 
проводить 

анализ 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителе 

й страны 

изучаемого 

языка 

Отсутствие 

умений проводить 

анализ вербального 

и невербального 

поведения 

представителей 

страны изучаемого 

языка 

Частично 

освоенные 

умения проводить 

анализ вербального 

и невербального 

поведения 

представителей 

страны изучаемого 

языка 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение проводить 

анализ вербального и 

невербального 

поведения 

представителей страны 

изучаемого языка 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 
проводить анализ 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны изучаемого 

языка 

Сформированное 

умение проводить 

анализ вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны изучаемого 

языка 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

оценки 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителе 

й страны 

изучаемого 

языка 

Отсутствие 

навыков 

владения оценки 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны изучаемого 

языка 

Фрагментарные 

навыки владения 
оценки вербального 

и невербального 

поведения 

представителей 

страны изучаемого 

языка 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки владения 
оценки вербального и 

невербального 

поведения 

представителей страны 

изучаемого языка 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения оценки 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны изучаемого 
языка 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 
оценки вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны изучаемого 

языка 

 

 

 
УК-5.2. 

Определяет и 

выбирает 

способы 

преодоления 

коммуникативны 

х барьеров и 

рисков при 

межкультурном 

взаимодействии. 

ЗНАТЬ: 

причины 

возникновения 

коммуникатив 

ных барьеров и 

рисков 

Отсутствие 

знаний причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Фрагментарные 

знания причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Общие, но не 

структурированные 

знания причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Сформированны 

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Сформированные 

систематические 

знания причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

УМЕТЬ: 

грамотно 

определять 

риски и 

выбирать 

способы 

преодоления 

барьеров, 

выстраивать 

и управлять 

общением 

Отсутствие 

умений 

грамотно 

определять 

риски и 

выбирать 

способы 

преодоления 

барьеров, 

выстраивать и 

управлять 

общением 

Частично 

освоенные 

умения грамотно 

определять 

риски и 

выбирать 

способы 

преодоления 

барьеров, 

выстраивать и 

управлять 

общением 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение грамотно 

определять риски и 

выбирать способы 

преодоления 

барьеров, 

выстраивать и 

управлять общением 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

грамотно 

определять 

риски и 

выбирать 

способы 

преодоления 

барьеров, 

выстраивать и 

управлять 
общением 

Сформированное 

умение грамотно 

определять риски 

и выбирать 

способы 

преодоления 

барьеров, 

выстраивать и 

управлять 

общением 



  ВЛАДЕТЬ: 

способами 

преодоления 

барьеров и 

рисков для 

поддержания 

коммуникации 

при 

межкультурно 

м 

взаимодействи 

и 

Отсутствие 

навыков 

владения 
способами 

преодоления 

барьеров и рисков 

для поддержания 

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии 

Фрагментарные 

навыки владения 
способами 

преодоления 

барьеров и рисков 

для поддержания 

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки владения 
способами преодоления 

барьеров и рисков для 

поддержания 

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 
способами 

преодоления 

барьеров и рисков 

для поддержания 

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 
способами 

преодоления барьеров 

и рисков для 

поддержания 

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии 

 
 
 

 
УК-5.3. 

Обеспечивает 

толерантную среду 

для участников 

межкультурного 

взаимодействия с 

учетом 

особенностей 

этнических групп 

и конфессий. 

Знать: 

причины 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействи 

я 

представителе 

й разных 

этнических 

групп  и 

конфессий 

Отсутствие 
знаний причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных этнических 

групп и конфессий 

Фрагментарные 
знания причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных этнических 

групп и конфессий 

Общие, но не 
структурированные 

знания причин 

возникновения 

конфликтных ситуаций в 

условиях взаимодействия 

представителей разных 

этнических групп и 

конфессий 

Сформированны 
е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных этнических 

групп и конфессий 

Сформированные 
систематические 

знания причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных этнических 

групп и конфессий 

Уметь: 

использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителя 

ми других 

этнических 

групп  и 

конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

Отсутствие 

умений 
использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителями 

других этнических 

групп и конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

Частично 

освоенные 

умения 
использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителями 

других этнических 

групп и конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления контакта с 

представителями других 

этнических групп и 

конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 
использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителями 

других этнических 

групп и конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

Сформированное 

умение использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителями 

других этнических 

групп и конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

Владеть: 

навыками 

достижения 

коммуникатив 

ной цели, 

речевого 

поведения, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок при 

общении с 

представителя 

ми различных 

этнических 

групп и 

конфессий 

Отсутствие 

навыков 

владения 
достижением 

коммуникативно 

й цели, речевого 

поведения, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок при 

общении с 

представителями 

различных 

этнических 

групп и 

конфессий 

Фрагментарные 

навыки владения 
достижением 

коммуникативной 

цели, речевого 

поведения, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок при 

общении с 

представителями 

различных 

этнических групп и 

конфессий 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки владения 
достижением 

коммуникативной цели, 

речевого поведения, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных ошибок 

при общении с 

представителями 

различных этнических 

групп и конфессий 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 
достижением 

коммуникативной 

цели, речевого 

поведения, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок при 

общении с 

представителями 

различных 

этнических групп и 

конфессий 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 
достижением 

коммуникативной 

цели, речевого 

поведения, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных ошибок 

при общении с 

представителями 

различных 

этнических групп и 

конфессий 

Критерии оценивания и процедура проведения промежуточной аттестации 

Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных практических занятий и осуществляется в 
течение семестра в устной и письменной форме в виде контрольных работ, устных опросов, 

проверки выполненных заданий и переводов. 

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

дисциплине при условии успешного выполнения всех промежуточных контрольных заданий 

(тесты, лексико-грамматические работы); качественного самостоятельного выполнения перевода 

(50тыс. печатных знаков) текстов по специальности; знания терминологии, занесенной в 

индивидуальный терминологический глоссарий в процессе работы над переводом. 
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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 

Код и 

наименование 

индикатора 

1 2 3 4 5 6 6 

ПК-2 Способен создавать 

численные модели 

процессов, явлений 

и объектов 

профессиональной 

деятельности либо 

с помощью языка 

программирования 

высокого уровня, 

либо с 

использованием 

средств 

автоматизированно

го проектирования 

ПК-2.1. 

Разрабатывает 

численные модели 

объектов 

авиационной 

техники с 

использованием 

прикладных 

средств 

автоматизированно

го проектирования 

знать: основные 

понятия в области 

алгоритмизации, 

свойства алгоритмов, 

методы анализа 

сложности алгоритмов; 

синтаксис и базовые 

конструкции языков C 

и С++, основные 

возможности и приемы 

программирования на 

этих языках; принципы 

структурного 

программирования; 

уметь: разрабатывать 

алгоритмы решения 

типичных задач и 

реализовывать их на 

языке С; применять 

при решении 

алгоритмических задач 

типичные алгоритмы и 

структуры данных; 

использовать для 

разработки и отладки 

программ современные 

интегрированные 

среды разработки; 

владеть: приемами 

чтения, построения и 

записи алгоритмов; 

навыками написания и 

отладки программ на 

высокоуровневом 

языке 

программирования в 

интегрированной среде 

разработки. 

Тема 1. Линейный 

вычислительный 

процесс. 

Ветвящийся 

вычислительный 

процесс. 

Циклический 

вычислительный 

процесс. 

Тема 2 Функции. 

Массивы. 

Тема 3. Строки. 

Структуры. 

Тема 4. Файлы. 

Тема 5. Базовые 

методы сортировки. 

Методы сортировки 

с линейно-

логарифмической 

сложностью. 

Тема 6. Анализ 

сложности 

алгоритмов 

сортировки. 

Тема 7. 

Динамические 

структуры данных. 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Тестирован

ие, 

решение 

типовых 

практическ

их задач, 

отчет по 

самостояте

льной 

работе, 

зачет 



 

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-2 Способен создавать численные модели процессов, явлений и объектов 

профессиональной деятельности либо с помощью языка программирования высокого уровня, 

либо с использованием средств автоматизированного проектирования. 

ПК-2.1 Разрабатывает численные модели объектов авиационной техники с 

использованием прикладных средств автоматизированного проектирования. 

Обучающийся знает: основные понятия в области алгоритмизации, свойства алгоритмов, 

методы анализа сложности алгоритмов; синтаксис и базовые конструкции языков C и С++, 

основные возможности и приемы программирования на этих языках; принципы структурного 

программирования. 

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)  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. 

20)  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.   

21)  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. 

22)  Перечислите языки используемые для записи алгоритмов. Приведите примеры записи 

на каждом из языков, какого ни будь алгоритма. 

23)  Опишите особенности написания алгоритма на естественном языке. Приведите 

пример описания какого ни будь алгоритма. 

24)  Что такое псевдокод, как его можно использовать в теории алгоритма. Приведите 

пример использования. 

25)  Как используют графическую запись алгоритма. Опишите элементы используемые 

при этом. Приведите свой пример записи. 

26)  Что такое структур граммы. Для чего они используются в теории алгоритмов. 

Приведите свой пример. 

27)  Что такое синтаксические диаграммы. Опишите элементы используемые при этом. 

Приведите свой пример записи. 

28)  Опишите основные виды алгоритмов. Приведите пример каждого вида описанный на 

одном из языков алгоритма известном вам. 

29)  Дайте определение линейного алгоритма. Перечислите его особенности, достоинства 

и недостатки Приведите пример каждого вида описанный на одном из языков алгоритма 

известном вам. 

30)  Дайте определение алгоритма ветвления. Перечислите его особенности, достоинства 

и недостатки. Приведите пример каждого вида описанный на одном из языков алгоритма 

известном вам. 

31)  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. 

32)  Как называют алгоритм проверяющий одно условие и в зависимости от результата 

сравнения выполняющий одно или другое действие. Приведите пример. 

33)  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. 

34)  Как называется управляющая структура, организующая многократное выполнение 

указанного действия. Перечислите основные виды данных структур и приведите примеры. 

35)   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. 

36)  Дайте определение циклическим алгоритмам, перечислите известные вам виды 

циклических алгоритмов. Приведите пример использования каждого из них. 

37)  Что такое цикл с пред условием. К какому виду алгоритмов относиться цикл с пред 

условием. Приведите пример данного алгоритма. 

38)  Перечислите основные методы сортировки известные вам. Приведите пример 

сортировки 4 значений каждым из методов. 

39)  Опишите особенности метода пузырьковой сортировки, Приведите пример 

сортировки 4 значений этим методом. 

40)  Опишите особенности метода сортировки вставками, Приведите пример сортировки 

4 значений этим методом. 



 

41)  Опишите особенности метода сортировки выборкой, Приведите пример сортировки 4 

значений этим методом. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

ПК-2 Способен создавать численные модели процессов, явлений и объектов 

профессиональной деятельности либо с помощью языка программирования высокого уровня, 

либо с использованием средств автоматизированного проектирования. 

ПК-2.1 Разрабатывает численные модели объектов авиационной техники с 

использованием прикладных средств автоматизированного проектирования. 

Обучающийся умеет: разрабатывать алгоритмы решения типичных задач и 

реализовывать их на языке С; применять при решении алгоритмических задач типичные 

алгоритмы и структуры данных; использовать для разработки и отладки программ современные 

интегрированные среды разработки. 

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; 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-2 Способен создавать численные модели процессов, явлений и объектов профессиональной деятельности 

либо с помощью языка программирования высокого уровня, либо с использованием средств 

автоматизированного проектирования. 

ПК-2.1 Разрабатывает численные модели объектов авиационной техники с использованием прикладных 

средств автоматизированного проектирования. 

ЗНАТЬ: основные 

понятия в области 

алгоритмизации, 

свойства 

алгоритмов, 

методы анализа 

сложности 

алгоритмов; 

синтаксис и 

базовые 

конструкции 

языков C и С++, 

Отсутствие знаний 

основных понятий 

в области 

алгоритмизации, 

свойств 

алгоритмов, 

методов анализа 

сложности 

алгоритмов; 

синтаксиса и 

базовых 

конструкций 

Фрагментарные 

знания основных 

понятий в области 

алгоритмизации, 

свойств 

алгоритмов, 

методов анализа 

сложности 

алгоритмов; 

синтаксиса и 

базовых 

конструкций 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

понятий в области 

алгоритмизации, 

свойств 

алгоритмов, 

методов анализа 

сложности 

алгоритмов; 

синтаксиса и 

базовых 

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; 

синтаксиса и 

базовых 



 

основные 

возможности и 

приемы 

программирования 

на этих языках; 

принципы 

структурного 

программирования 

языков C и С++, 

основных 

возможностей и 

приемов 

программирования 

на этих языках; 

принципов 

структурного 

программирования 

языков C и С++, 

основных 

возможностей и 

приемов 

программировани

я на этих языках; 

принципов 

структурного 

программировани

я 

конструкций 

языков C и С++, 

основных 

возможностей и 

приемов 

программирования 

на этих языках; 

принципов 

структурного 

программирования 

синтаксиса и 

базовых 

конструкций 

языков C и С++, 

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 

УМЕТЬ: 

разрабатывать 

алгоритмы 

решения типичных 

задач и 

реализовывать их 

на языке С; 

применять при 

решении 

алгоритмических 

задач типичные 

алгоритмы и 

структуры 

данных; 

использовать для 

разработки и 

отладки программ 

современные 

интегрированные 

среды разработки 

Отсутствие 

умений 

разрабатывать 

алгоритмы 

решения типичных 

задач и 

реализовывать их 

на языке С; 

применять при 

решении 

алгоритмических 

задач типичные 

алгоритмы и 

структуры данных; 

использовать для 

разработки и 

отладки программ 

современные 

интегрированные 

среды разработки 

Частично 

освоенное умение 

разрабатывать 

алгоритмы 

решения 

типичных задач и 

реализовывать их 

на языке С; 

применять при 

решении 

алгоритмических 

задач типичные 

алгоритмы и 

структуры 

данных; 

использовать для 

разработки и 

отладки программ 

современные 

интегрированные 

среды разработки 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

алгоритмы решения 

типичных задач и 

реализовывать их 

на языке С; 

применять при 

решении 

алгоритмических 

задач типичные 

алгоритмы и 

структуры данных; 

использовать для 

разработки и 

отладки программ 

современные 

интегрированные 

среды разработки 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать 

алгоритмы 

решения типичных 

задач и 

реализовывать их 

на языке С; 

применять при 

решении 

алгоритмических 

задач типичные 

алгоритмы и 

структуры данных; 

использовать для 

разработки и 

отладки программ 

современные 

интегрированные 

среды разработки 

Сформированное 

умение 

разрабатывать 

алгоритмы 

решения типичных 

задач и 

реализовывать их 

на языке С; 

применять при 

решении 

алгоритмических 

задач типичные 

алгоритмы и 

структуры данных; 

использовать для 

разработки и 

отладки программ 

современные 

интегрированные 

среды разработки 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами чтения, 

построения и 

записи 

алгоритмов; 

навыками 

написания и 

отладки программ 

на 

высокоуровневом 

языке 

программирования 

в интегрированной 

среде разработки 

Отсутствие 

навыков 

использования 

приемов чтения, 

построения и 

записи 

алгоритмов; 

навыков 

написания и 

отладки программ 

на 

высокоуровневом 

языке 

программирования 

в интегрированной 

среде разработки 

Фрагментарное 

применение 

приемов чтения, 

построения и 

записи 

алгоритмов; 

навыков 

написания и 

отладки программ 

на 

высокоуровневом 

языке 

программировани

я в 

интегрированной 

среде разработки 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

приемов чтения, 

построения и 

записи алгоритмов; 

навыков написания 

и отладки программ 

на 

высокоуровневом 

языке 

программирования 

в интегрированной 

среде разработки 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

приемов чтения, 

построения и 

записи 

алгоритмов; 

навыков написания 

и отладки 

программ на 

высокоуровневом 

языке 

программирования 

в интегрированной 

среде разработки 

Успешное и 

систематическое 

применение 

приемов чтения, 

построения и 

записи 

алгоритмов; 

навыков написания 

и отладки 

программ на 

высокоуровневом 

языке 

программирования 

в интегрированной 

среде разработки 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К зачету во 2 семестре допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем 

самостоятельной, практических и лабораторных работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет во 2 семестре. 

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. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры теории двигателей летательных аппаратов 

 

Протокол № 5 от «30» января 2020 г. 

 

 

Заведующий кафедрой теории 

двигателей летательных аппаратов 

д.т.н., доцент          /Прокофьев А.Б./ 

 

«30» января 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

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
тенци

и 

Наименова
ние 

компетенци
и 

Шифр и 
наименов
ание 
индикатор
а 

ПК-1 способен 
выполнять 
проблемно-
ориентиро-
ванную 
постановку 
задачи 
исследован
ия, в том 
числе – 
много-
дисциплина
рную, 
включая, 
если это 
необходимо
,  проведе-
ние 
эксперимен
тальных 
исследован
ий, 
физическое 
и матема-
тическое 
моделирова
-ние  
процессов, 
явлений и 
объектов, 
относящихс
я к профес-
сиональной 
сфере 
деятельност
и с приме-
нением  
соответству
-ющего 
физико-
матема-
тического 

ПК-1.1. 
Использу
ет 
системы 
диффере
нциальн
ых 
уравнени
й и 
аналитич
еские 
методы 
для 
исследов
ания 
колебате
льных 
систем. 

Знать: методы 
составления систем 
дифференциальных 
уравнений, 
описывающих 
поведение объекта; 
аналитические 
методы 
исследования 
колебаний систем 
при различных 
типах возбуждения 
колебаний.   
Уметь: решать 
полученные системы 
численными 
методами. 
Владеть: навыками 
применения 
аналитических и 
численных методов к 
исследованию 
объектов, 
относящихся к 
профессиональной 
сфере деятельности 

Тема 1. Состав-
ление диффе-
ренциальных 
уравнений. 
Тема 2. Чис-
ленное реше-
ние систем 
дифференциаль
ных уравнений. 
Тема 3. Анали-
тические мето-
ды исследова-
ния колебаний 
систем при 
различных 
типах 
возбуждения 
колебаний. 
Тема 4. 
Свободные 
колебания. 
Тема 5. 
Вынужденные 
колебания. 
Тема 6. 
Установление 
колебаний. 
Тема 7. Раз-
личные виды 
возбуждения 
колебаний. 

Лекционные 
занятия, 
лабораторные 
работы, 
самостоятель
ная работа 

Устный 
опрос, 
выполне
ние 
типовых 
практич
еских 
заданий, 
выполне
ние 
задания 
для 
расчётн
ых работ 



аппарата, 
разрабатыв
ать рабочие 
планы и 
программы 
проведения 
научных 
работ и 
технически
х 
разработок, 
подготав-
ливать 
отдельные 
задания для 
исполнител
ей 

ПК-2 способен 
создавать 
численные 
модели 
процессов, 
явлений и 
объектов 
профессион
альной 
деятельност
и  либо с 
помощью 
языка про-
граммирова
ния высо-
кого 
уровня, 
либо с ис-
пользовани
ем средств 
автоматизи
рованного 
проектиров
ания 

ПК-2.1. 
Разрабат
ывает 
численны
е модели 
объектов 
авиацион
ной 
техники с 
использо
ванием 
прикладн
ых 
средств 
автомати
зированн
ого 
проектир
ования. 

Знать: функции 
командного окна 
системы, как 
задаются значения 
переменных; 
элементарные 
операции и 
математические 
функции на языке 
MatLab; алгоритмы 
работы операций 
отношения, 
логических 
операции и 
условных 
операторов; как 
выводить и 
выводить массивы, 
способы 
применения 
оператора цикла с 
параметрами и 
выводом расчётным 
данных в 
командное окно; 
возможности 
групповой 
обработки массивов 
в Matlab. 
Уметь: задавать 
значения 
переменных, 
выводить их по 
умолчанию и с 
блокировкой 
вывода с помощью 
точки с запятой; 
работать в 
командном режиме 
MatLab; записывать 

Тема 8. 
Структура 
программы 
MatLab. 
Основные 
математические 
операции и типы 
данных. 
Тема 9. Простые 
переменные и 
основные типы 
данных в 
MatLab. 
Арифметичес-
кие операции с 
простыми 
переменными. 
Тема 10. 
Основные 
математические 
функции 
MatLab. 
Тема 11. 
Векторы и 
матрицы в 
MatLab. 
Тема 12. 
Условные 
операторы и 
циклы в MatLab. 
Тема 13. Работа 
с графиками в 
MatLab. 
Тема 14. 
Программирова
ние функций в 
MatLab 
Тема 15. 
Имитационное 
моделирование в 

лабораторные
работы 
самостоятель
ная работа 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
выполне
ние 
типовых 
практич
еских 
заданий, 
выполне
ние 
задания 
для 
расчётн
ых работ 



арифметические 
выражения; 
работать с m-
файлами (файлами-
сценариями) 
MatLab; 
осуществлять 
интерактивное 
взаимодействие m-
файлов с 
пользователем; 
пользоваться 
форматным 
выводом; 
вычислять 
арифметические 
выражения, работая 
с файлами 
сценариев и 
диалоговым вводом 
и выводом; строить 
графики и 
оформлять 
графическое окно. 
Владеть: навыками 
работы с функциями 
инструментария 
вычислительной 
среды Matlab. 

Simulink 



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

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Выберите основной элемент данных системы Matlab
а) класс 
б) факт 
в) массив 
г) вектор 

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

3. С какого символа начинаются комментарии в Matlab?
а) \\ 
б) * 
в) // 
г) % 

4. Математическая модель представляет собой:
а)- логическое или математическое описание компонентов и функций, отражающих 
существенные свойства моделируемого объекта или процесса; 
б) математическое описание технологического объекта или процесса с целью их 
исследования и управления ими; 
в) упрощённое представление реального устройства и происходящих в нём процессов, 
явлений. 

5. Укажите правильный порядок следования этапов компьютерного моделирования:
а) планирование и проведение компьютерных экспериментов; 
б) создание алгоритма и написание программы; 
в) разработка концептуальной модели, выявление основных элементов 
системы и их взаимосвязей; 
г) формализация, переход к модели 
д) постановка задачи, определение объекта моделирования 
е) анализ и интерпретация результатов. 

6. Модель отражает:
а) все стороны изучаемого объекта; 



б) некоторые стороны изучаемого объекта; 
в) существенные стороны изучаемого объекта; 
г) скрытые стороны изучаемого объекта. 

7. Изменение формата чисел в MATLAB …
а) влияет на результат расчетов; 
б) влияет только на результаты расчетов, зависящие от данной переменной; 
в) не влияет на результаты расчетов; 
г) может влиять, а может не влиять на результаты расчетов, в зависимости от 
используемых формул. 

8. Что такое транспонирование матрицы:
а) копирование матрицы; 
б) умножение матрицы на число; 
в) перестановка элементов матрицы, когда элементы строк становятся элементами 
столбцов и наоборот; 
г) сложение всех элементов матрицы. 

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

10. Укажите функцию, которая формирует массив точек, расстояния между которыми
равны. 
а) plot (x1, y1, s1, x2, y2, s2, x3, y3, s3, …) 
б) Cond (M, p) 
в) Rank (M) 
г) linspace (a, b) 

11. Какая функция используется для построения двумерных графиков?
а) Xlabel 
б) Legend 
в) Plot 
г) Lineto 

12. Что необходимо сделать, перед построением трехмерного графика в системе Matlab?
а) необходимо разбить область построения прямоугольной сеткой с помощью функции 
meshgrid 
б) вычислить значения двух переменных 
в) определить размер экрана построения графика 
г) определить начальные координаты графика 

13. В какую переменную помещается результат после ввода выражения?
а) Ans 
б) Result 
в) X 
г) Y 

14. Укажите кубический сплайн
а) Interpl 



б) Linear 
в) Spline 
г) Nearest 

Правильные ответы: 1 – в, 2 - г, 3 - г, 4 - б, 5 - д, в, г, б, а, е, 6 - в, 7 - в, 8 - в, 9 - а, 10 - г, 11 - 
в, 12 – а, 13 – а, 14 – в. 

Критерии оценки теста 

Тест предназначен для промежуточного контроля знаний. Процедура тестирования 
реализуется путём раздачи обучающимся тестовых заданий. На прохождение теста 
обучающемуся даётся 20 минут.  

 Критерии оценки: 
Оценка 5 («отлично») – 13-14 верных ответов;  
оценка 4 («хорошо») – 10-12 верных ответов;  
оценка 3 («удовлетворительно») – 7-9 верных ответов;  
оценка 2 («неудовлетворительно») – менее 7 верных ответов. 

УСТНЫЙ ОПРОС 

Примерный перечень вопросов к устному опросу 

1. Составление системы дифференциальных уравнений колебаний диска
2. Алгоритм решения системы дифференциальных уравнений с учетом граничных
условий. 
3. Метод Рунге-Кутта
4. Свободные колебания. Общее уравнение. Возбуждение начальным перемещением или
начальной скоростью. 
5. Свободные колебания. Затухание колебаний. Логарифмический декремент.
6. Расчет собственной частоты системы через статический прогиб.
7. Вынужденные колебания. Коэффициент динамичности.
8. Энергетические соотношения при колебаниях. Метод Рэлея.
9. Определение декремента колебаний по ширине резонансной кривой.
10. Энергия и мощность вибрации.
11. Установление колебаний.
12. Инерционное возбуждение.
13. Колебания при разгоне двигателя.
14. Кинематическое возбуждение.
15. Воздействие полигармонического возбуждения.
16. Импульсное возбуждение колебаний
17. Возбуждение произвольной силой. Интеграл Дюамеля.
18. Сложение колебаний. Биения.
19. Взаимно перпендикулярные колебания.
20. Нормируемые параметры вибрации – виброперемещение, виброскорость,
виброускорение. 
21. Колебания оболочек
22. Виброизоляция.
23. Борьба с дефектами от вибрации конструктивными и технологическими методами.
24. Особенности пакета MATLAB и его расширения.
25. Назначение панелей окна MATLAB.
26. Основные команды MATLAB для работы в режиме прямых вычислений.
27. Форматы отображения числовых данных.
28. Основные системные переменные MATLAB.



29. Специфика выполнения арифметических и логических операций в MATLAB.
30. Использование элементарных математических функций в системе MATLAB.
31. Формирование вектора-строки, вектора-столбца, матрицы, формирование стандартных
матриц, операции с матрицами. 
32. Построение графиков функций одной переменной: нескольких в одном окне и деление
области рисования на несколько областей. 
33. Оформление и редактирование графиков.
34. Построение трехмерных графиков.
35. Типы М-файлов в Matlab, их структура и свойства
36. Работа в редакторе-отладчике М-файлов.
37. Организация ввода числовых и символьных данных и вывода результатов вычислений,
использование комментариев. 
38. Организации ветвлений. Конструкции условных операторов. Оператор выбора.
39. Организация циклов. Конструкции циклических операторов.
40. Обработка исключительных ситуаций, досрочный выход из циклических конструкций.
41. Типы и параметры функций.
42. Основные операции работы с файлами, форматы представления данных на внешних
носителях. 
43. Запись и чтение из текстового файла, форматные преобразования данных.
44. Иерархия графических объектов.
45. Стандартные объекты графического интерфейса.
46. Задание размеров окна приложения и элементов интерфейса
47. Программирование событий для кнопок с чтением значений из полей ввода и
построением графика. 

Критерии оценки для устного опроса 

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 положений 
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 существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой.   

ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

З а д а ч а  1 . Кабина грузового лифта массой т, двигавшаяся вниз с постоянной 
скоростью v0, внезапно остановилась вследствие защемления   верхнего   конца   троса. 
Определить наибольшее напряжение в сечении троса с учетом его упругости, возникшее 
при внезапной остановке. Модуль упругости материала троса Е = 0,1 • 1012 Н/м2, длина l, 
площадь поперечного сечения F = 16 • 10-4 м2. Массой троса можно пренебречь. 



Данные:  т = 1000 • N1 кг (N1 = 1…10) ; v0 = 0,25 • N2 м/с (N2 = 1…8);  l = 10 + 2 • N3 м 
(N3 = 1…10); F = (10 + 2 • N4) • 10-4 м2 (N4 = 1…6). 

 З а д а ч а  2 . Посредине стальной двухопорной шарнирной балки с пролетом l 
установлен неуравновешенный двигатель массой т, вращающийся с частотой п. 
Определить коэффициент динамичности этой системы для случаев балки с моментом 
инерции сечения J . 
Данные: l = N1 м (N1 = 1…10); т = 1000 • N2 кг (N2 = 1…5) ; п = 600 + 100 • N3 об/мин 
(N3 = 1…10);  J = 5 • N4•10-5 м4 (N4 = 1…10). 

З а д а ч а  3 . Определить амплитуду вынужденных колебаний, вызываемых двигателем, 
установленным посредине балки, при частоте вращения п . Масса вибратора составляет m 
и вызывает статический прогиб балки ст , дисбаланс двигателя Δmr , весом балки можно 
пренебречь. Определить также амплитуду вынужденных колебаний при резонансе, если 
сила демпфирования системы вибратор—балка пропорциональна виброскорости и 
составляет РД = 2 Н•с/мм. 
Данные:  п = 300 + 50 • N1 об/мин  (N1 = 1…10); т = 200 + 50 • N2 кг (N2 = 1…10) ; ст = 
0,1 + 0,05 • N3 мм (N3 = 1…10); Δmr = 0,1 + 0,05 • N4 кг• м (N4 = 1…10). 

З а д а ч а  4 . Гармоническая вибрация упругоподвешенного слабодемпфированного 
агрегата массой mа = 2 кг измеряется установленным на нем вибродатчиком массой mд == 
0,4 кг (рис. 9). Определить влияние датчика на собственную частоту и резонансную 
амплитуду колебаний агрегата, представляемого системой с одной степенью свободы. 
Сформулировать требования к массе вибродатчика, при которой ошибки измерения будут 
приемлемыми (не превысят 5%). 
Данные:  mа = N1 кг (N1 = 1…10); mд = 0,05 + 0,05 • N2 кг (N2 = 1…10). 

З а д а ч а  5 . Вычислить добротность рабочей лопатки ГТД, если при тензометрировании 
получена резонансная частота f0  при ширине резонансной кривой Δfi = 8, 9 и 12 Гц. 
Данные:  f0 = 100 + 100 • N1 Гц (N1 = 1…10);  Δf  = 5 + N2 Гц (N2 = 1…10). 

З а д а ч а  6 . Оценить порядок кинетической энергии и мощности вибрации ТВД  с 
четырехлопастным винтом: V(t) =АsinωB t + Вsin(4ωB t + l) + Сsin(ωР t +  2). Здесь 
виброскорость выражена в мм/с. Мощность двигателя Nдв, масса М = 2500 кг, частота 
вращения ротора  fР = 140 Гц, винта  fв = 12,5 Гц. 
Данные:  А = 10 • N1 (N1 = 1…10); В = 5 • N2 (N2 = 1…10); С = 10 • N3 (N3 = 1…10); Nдв = 
5000 + 10 • N4 кВт (N4 = 1…10); М = 500 + 10 • N5 кг (N5 = 1…10); fР = 100 + 10 • N5 Гц 
(N5 = 1…10); fв = 10 + N6 Гц (N6 = 1…10). 

Критерии оценивания практических заданий 
– правильность расчета;
– способность объяснить все стадии расчета.

Показатели и шкала оценивания: 
Оценка Показатели 

5 (зачтено) 
Расчет правильный, студент в состоянии объяснить любые его стадии по 
требованию преподавателя. 
 

4 (зачтено) 
Расчет с неточностями, которые студент устраняет с незначительной 
помощью преподавателя. Несущественные неточности при объяснении 
расчета. 



3 (зачтено) 
Затруднения в расчете устраняются при значительной помощи 
преподавателя. Выполнение расчета по методическим указаниям без 
ясного понимания целей его отдельных стадий. 

2 (не 
зачтено) 

Расчет неверный, и/или студент не способен объяснить цели стадий 
расчета и их последовательность. 

Пример задания для расчетных работ 

Задание 1. В командном окне задать значения переменным. Записать выражение на языке 
MatLab. Для вывода значения выражения не ставить после него точки с запятой. 

Варианты заданий:  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.



7. 

8. 

9. 

10. 

Задание 2. Из файла сценария с помощью функции диалогового ввода ввести с 
клавиатуры все необходимые данные. Выполнить расчёт с использованием условных 
операторов и вывести результаты в командное окно. В качестве исходных данных следует 
взять такие, чтобы можно было проверить вычисления по разным направлениям. 

Варианты заданий: 

1. Найти сумму положительных из четырёх заданных переменных.

2. Определить номер квадранта на координатной плоскости, в котором находится точка с
заданными координатами. 

3. Найти все пары одинаковых значений среди четырёх переменных.

4. Найти максимальное значение из четырёх заданных переменных и вывести её имя.

5. Найти значение функции распределения при заданном аргументе x и коэффициенте a.



6. Заданы четыре переменные. Найти среди них пары значений, отличающихся друг от
друга на две единицы. 

7. Заданы четыре переменные. Наименьшую из них заменить на сумму остальных.
Вывести её с указанием имени переменной. 

8. Заданы четыре переменные. Переменные, отличные по величине от 3 и 7, заменить
нулями. 

9. Заданы четыре переменные. Подсчитать количество отрицательных и количество
нулевых из них. 

10. Заданы четыре переменные. Известно, что три из них равны между собой, а одна −
отлична от других. Вывести имя и значение этой переменной. 

Задание 3. Операторы цикла с предварительным условием. Прежде чем писать файл 
сценария, составить для данного ряда рекуррентное соотношение, позволяющее 
вычислить последующий член ряда через предыдущий. Ввести переменную x с 
клавиатуры, задать начальные значения для члена ряда, суммы ряда. Организовать цикл 
расчёта текущего члена ряда и текущей суммы ряда, используя их предыдущие значения. 
Цикл продолжать, пока не будет достигнута точность 1e-5. Вывести из цикла в отдельный 
текстовый файл номер текущего члена ряда, его значение и значение текущей суммы в 
виде таблицы. После окончания цикла вывести в командное окно полученную сумму. 

Варианты заданий: 



Задание 4. Построить график функции. 

Варианты заданий:  



Критерии оценивания заданий для расчётных работ 
– правильность расчета;
– способность объяснить все стадии расчета

Показатели и шкала оценивания: 
Оценка Показатели 

5 (зачтено) 
Расчет правильный, студент в состоянии объяснить любые его стадии по 
требованию преподавателя. 
 

4 (зачтено) 
Расчет с неточностями, которые студент способен обнаружить 
самостоятельно после указания преподавателя на неточность расчета. 
Несущественные неточности при объяснении расчета. 

3 (зачтено) 
Затруднения в расчете устраняются при помощи преподавателя. 
Выполнение расчета по методическим указаниям без ясного понимания 
целей его отдельных стадий. 

2 (не 
зачтено) 

Расчет неверный, и студент не способен объяснить цели стадий расчета и 
их последовательность. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-1 способен  выполнять проблемно-ориентированную постановку задачи исследования, 
в том числе – многодисциплинарную, включая, если это необходимо,  проведение 
экспериментальных исследований, физическое и математическое моделирование 
процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере деятельности с 
применением  соответствующего физико-математического аппарата, разрабатывать 
рабочие планы и программы проведения научных работ и технических разработок, 
подготавливать отдельные задания для исполнителей 
ПК-1.1. Использует системы дифференциальных уравнений и аналитические методы 
для исследования колебательных систем. 

Обучающийся знает: методы составления систем дифференциальных уравнений, описывающих 
поведение объекта; аналитические методы исследования колебаний систем при различных 
типах возбуждения колебаний.   

1. Составление системы дифференциальных уравнений колебаний диска
2. Алгоритм решения системы дифференциальных уравнений с учетом граничных
условий. 
3. Метод Рунге-Кутта



4. Свободные колебания. Общее уравнение. Возбуждение начальным перемещением или
начальной скоростью. 
5. Расчет собственной частоты системы через статический прогиб.
6. Возбуждение произвольной силой. Интеграл Дюамеля.
7. Сложение колебаний. Биения.
8. Взаимно перпендикулярные колебания.
9. Нормируемые параметры вибрации – виброперемещение, виброскорость,
виброускорение. 
10. Виброизоляция.
11. Борьба с дефектами от вибрации конструктивными и технологическими методами.

ПК-2: способность создавать численные модели процессов, явлений и объектов 
профессиональной деятельности  либо с помощью языка программирования высокого 
уровня, либо с использованием средств автоматизированного проектирования 
ПК-2.1. Разрабатывает численные модели объектов авиационной техники с 
использованием прикладных средств автоматизированного проектирования. 

Обучающийся знает: функции командного окна системы, как задаются значения переменных; 
элементарные операции и математические функции на языке MatLab; алгоритмы работы 
операций отношения, логических операции и условных операторов; как выводить и 
выводить массивы, способы применения оператора цикла с параметрами и выводом 
расчётным данных в командное окно; возможности групповой обработки массивов в 
Matlab. 

1. Особенности пакета MATLAB и его расширения.
2. Назначение панелей окна MATLAB.
3. Основные команды MATLAB для работы в режиме прямых вычислений.
4. Форматы отображения числовых данных.
5. Основные системные переменные MATLAB.
6. Специфика выполнения арифметических и логических операций в MATLAB.
7. Использование элементарных математических функций в системе MATLAB.
8. Формирование вектора-строки, вектора-столбца, матрицы, формирование стандартных
матриц, операции с матрицами. 
9. Построение графиков функций одной переменной: нескольких в одном окне и деление
области рисования на несколько областей. 
10. Оформление и редактирование графиков.
11. Построение трехмерных графиков.
12. Типы М-файлов в Matlab, их структура и свойства
13. Работа в редакторе-отладчике М-файлов.
14. Организация ввода числовых и символьных данных и вывода результатов вычислений,
использование комментариев. 
15. Организации ветвлений. Конструкции условных операторов. Оператор выбора.
16. Организация циклов. Конструкции циклических операторов.
17. Обработка исключительных ситуаций, досрочный выход из циклических конструкций.
18. Типы и параметры функций.
19. Основные операции работы с файлами, форматы представления данных на внешних
носителях. 
20. Запись и чтение из текстового файла, форматные преобразования данных.
21. Иерархия графических объектов.
22. Стандартные объекты графического интерфейса.
23. Задание размеров окна приложения и элементов интерфейса
24. Программирование событий для кнопок с чтением значений из полей ввода и построением 

графика. 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-1 способен  выполнять проблемно-ориентированную постановку задачи исследования, 
в том числе – многодисциплинарную, включая, если это необходимо,  проведение 
экспериментальных исследований, физическое и математическое моделирование 
процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере деятельности с 
применением  соответствующего физико-математического аппарата, разрабатывать 
рабочие планы и программы проведения научных работ и технических разработок, 
подготавливать отдельные задания для исполнителей 
ПК-1.1. Использует системы дифференциальных уравнений и аналитические методы 
для исследования колебательных систем. 

Обучающийся умеет: решать полученные системы численными методами. 

З а д а ч а  1 . Определить время установления резонансных колебаний ротора ГТД при f0Р = 
100 Гц, QР= 10. То же — для лопаток ГТД при f0Л = 250 Гц,   QЛ = 25...75. 
Данные:  f0Р = 100 + 10 • N1 Гц (N1 = 1…10); QР= 10 + 2 • N2 (N2 = 1…10);. f0Л = 200 + 30 • 
N3 Гц (N3 = 1…10); QЛ = 25 + 5 • N4 (N4 = 1…10). 

Обучающийся владеет: навыками применения аналитических и численных методов к 
исследованию объектов, относящихся к профессиональной сфере деятельности 

З а д а ч а 2 . Определить возможность уменьшения резонансных амплитуд роторной 
вибрации корпуса ГТД путем быстрого прохода  критической частоты вращения.fkp. 
Скорость изменения частот вращения vi. Добротность системы «ротор—корпус» без 
упругодемпферных опор роторов Q. 
Данные: fkp = 50 + 20 • N1 Гц (N1 = 1…10); vi = 10 + 2 • N2 Гц/с (N2 = 1…10); Q = 10 + 2 
• N3 (N3 = 1…10). 

З а д а ч а 3 . Определить частотный состав вибрации, возбуждаемый рабочим колесом 
при обрыве одной из лопаток (их количество равно z),   если частота вращения колеса 
fBP . Данные: z = 20 + 4 • N1 Гц (N1 = 1…10); fBP = 50 + 10 • N2 Гц (N2 = 1…10). 

ПК-2: способность создавать численные модели процессов, явлений и объектов 
профессиональной деятельности  либо с помощью языка программирования высокого 
уровня, либо с использованием средств автоматизированного проектирования 
ПК-2.1. Разрабатывает численные модели объектов авиационной техники с 
использованием прикладных средств автоматизированного проектирования. 

Обучающийся умеет: задавать значения переменных, выводить их; работать в 
командном режиме MatLab; записывать арифметические выражения; работать с m-
файлами (файлами-сценариями) MatLab; осуществлять интерактивное взаимодействие 
m-файлов с пользователем; пользоваться форматным выводом; вычислять 
арифметические выражения, работая с файлами сценариев и диалоговым вводом и 
выводом; строить графики и оформлять графическое окно. 

Обучающийся владеет: навыками работы с функциями инструментария вычислительной 
среды Matlab 

Программирование функций. Создать два варианта функции для решения задачи. В 
первом варианте предусмотреть передачу входной и выходной информации через 
глобальные переменные, а во втором – через формальные и фактические параметры. В 
командном окне задать исходные данные и вызвать функцию, передав ей входные и 
получив выходные значения. Использовать статическую переменную для подсчёта 
количества вызовов каждой из функций и одну и ту же глобальную переменную для 
подсчёта общего количества вызовов любой из двух функций. Вывести из функций 
имена вызываемых функций и значения этих переменных. 



Варианты заданий: 

1. Даны три одномерных массива A, B, C с одинаковым числом элементов. Составить
новый массив D, в котором чередовались бы числа из этих трёх массивов, т.е. 

D(1)=A(1); D(2)=B(1); D(3)=C(1); D(4)=A(2); D(5)=B(2); D(6)=C(2); и т.д. 

2. В одномерном массиве вычислить сумму элементов до последнего нулевого и
произведение элементов, расположенных правее него. 

3. Найти номер первого отрицательного элемента одномерного массива и сумму
элементов, расположенных после этого элемента. 

4. Найти номер второго положительного элемента одномерного массива и произведение
элементов, расположенных после него. 

5. Найти матрицу C размерностью m × q, являющуюся результатом произведения матрицы
A размерностью m × n на матрицу B размерностью n × q, по правилу матричного 
умножения. Элемент C(i, j) матрицы C равен сумме произведений элементов i-й строки 
матрицы A на соответствующие элементы j -го столбца матрицы B. 

6. Одномерные массивы X и Y с одинаковым числом элементов преобразовать по
правилу: большее из X (i) и Y(i) принять в качестве нового значения X (i), а меньшее – в 
качестве нового значения Y(i). 

7. Из одномерного массива A, не содержащего нулей, формировать массив B, записав
вначале его все положительные элементы массива A , а затем – все отрицательные.

8. Даны две матрицы одинаковой размерности m × n. Получить третью матрицу такой же
размерности, каждый элемент которой равен произведению соответствующих элементов 
исходных матриц, если эти элементы имеют разные знаки, и сумме соответствующих 
элементов исходных матриц, если они имеют одинаковые знаки.

9. Все элементы одномерного массива, начиная по порядку с первого положительного,
увеличить на 5, если значение элемента больше нуля, и уменьшить на 5 в противном 
случае.

10. В одномерном массиве количество отрицательных элементов равно количеству
положительных. Составить новый массив так, чтобы чередовались положительные и 
отрицательные числа.



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-1: способен  выполнять проблемно-ориентированную постановку задачи исследования, в том числе – 
много-дисциплинарную, включая, если это необходимо,  проведение экспериментальных исследований, 
физическое и математическое моделирование  процессов, явлений и объектов, относящихся к профес-
сиональной сфере деятельности с применением  соответствующего физико-математического аппарата, 
разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных работ и технических разработок, 
подготавливать отдельные задания для исполнителей 
ПК-1.1. Использует системы дифференциальных уравнений и аналитические методы для 
исследования колебательных систем. 
Знать: методы 
составления 
систем 
дифференци-
альных 
уравнений, 
описывающих 
поведение 
объекта; 
аналитические 
методы 
исследования 
колебаний 
систем при 
различных 
типах 
возбуждения 
колебаний. 

Отсутствие 
базовых зна-ний 
методов 
составления 
систем диффе-
ренциальных 
уравнений, 
описывающих 
поведение 
объекта; ана-
литических 
методов 
исследования 
колебаний 
систем при 
различных 
типах 
возбуждения 
колебаний. 

Фрагментар-ные 
знания методов 
составления 
систем диффе-
ренциальных 
уравнений, 
описывающих 
поведение 
объекта; ана-
литических 
методов 
исследования 
колебаний 
систем при 
различных 
типах 
возбуждения 
колебаний. 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
методов 
составления 
систем диффе-
ренциальных 
уравнений, 
описывающих 
поведение 
объекта; ана-
литических 
методов 
исследования 
колебаний 
систем при 
различных типах 
возбуждения 
колебаний. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания методов 
составления 
систем диффе-
ренциальных 
уравнений, 
описывающих 
поведение 
объекта; ана-
литических 
методов 
исследования 
колебаний 
систем при 
различных 
типах 
возбуждения 
колебаний. 

Сформирован-
ные 
систематичес-
кие знания 
методов 
составления 
систем диффе-
ренциальных 
уравнений, 
описывающих 
поведение 
объекта; ана-
литических 
методов 
исследования 
колебаний 
систем при 
различных 
типах 
возбуждения 
колебаний. 

Уметь: решать 
полученные 
системы 
дифференциальн
ых уравнений 
численными 
методами. 

Отсутствие 
умений решать 
полученные 
системы 
дифференциальн
ых уравнений 
численными 
методами 

Частично 
освоенное 
умение решать 
полученные 
системы 
дифференциальн
ых уравнений 
численными 
методами 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение решать 
полученные 
системы 
дифференциаль-
ных уравнений 
численными 
методами 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
решать 
полученные 
системы 
дифференци-
альных 
уравнений 
численными 
методами 

Сформированно
е умение решать 
полученные 
системы 
дифференци-
альных 
уравнений 
численными 
методами 

Владеть: 
навыками 
применения 
аналитических и 
численных 
методов к 
исследованию 
объектов, 
относящихся к 
профессиональ-
ной сфере 
деятельности 

Отсутствие 
навыков 
применения 
аналитических и 
численных 
методов к 
исследованию 
объектов, 
относящихся к 
профессиональ-
ной сфере 
деятельности 

Фрагментар-ные 
навыки 
применения 
аналитических и 
численных 
методов к 
исследованию 
объектов, 
относящихся к 
профессиональ-
ной сфере 
деятельности 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
применения 
аналитических и 
численных 
методов к 
исследованию 
объектов, 
относящихся к 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
применения 
аналитических и 
численных 
методов к 
исследованию 

Успешное и 
систематиче-
ское владение 
навыками 
применения 
аналитических и 
численных 
методов к 
исследованию 
объектов, 
относящихся к 
профессио-



профессиональ-
ной сфере 
деятельности 

объектов, 
относящихся к 
профессиональ-
ной сфере 
деятельности 

нальной сфере 
деятельности 

ПК-2: Способен создавать численные модели процессов, явлений и объектов профессиональной 
деятельности либо с помощью языка программирования высокого уровня, либо с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
ПК-2.1. Разрабатывает численные модели объектов авиационной техники с использованием 
прикладных средств автоматизированного проектирования. 
знать: функции 
командного окна 
системы, как 
задаются 
значения 
переменных; 
элементарные 
операции и 
математичес-кие 
функции на 
языке MatLab; 
алгоритмы 
работы 
операций 
отношения, 
логических 
операций и 
условных 
операторов; как 
вводить и 
выводить 
массивы, 
способы 
применения 
оператора цикла 
с параметрами и 
выводом 
расчётным 
данных в 
командное окно; 
возможности 
групповой 
обработки 
массивов в 
Matlab 

Отсутствие 
базовых зна-ний 
о функциях 
командного окна 
системы, как 
задаются 
значения 
переменных; 
элементарных 
операциях и 
математичес-
ких функциях  
на языке 
MatLab; 
алгоритмов 
работы 
операций 
отношения, 
логических 
операций и 
условных 
операторов; 
как вводить и 
выводить 
массивы, 
способов 
применения 
оператора 
цикла с 
параметрами и 
выводом 
расчётным 
данных в 
командное 
окно; 
возможностей 
групповой 
обработки 
массивов в 
Matlab 

Фрагментар-ные 
знания о 
функциях 
командного окна 
системы, как 
задаются 
значения 
переменных; 
элементарных 
операциях и 
математичес-
ких функциях  
на языке 
MatLab; 
алгоритмов 
работы 
операций 
отношения, 
логических 
операций и 
условных 
операторов; 
как вводить и 
выводить 
массивы, 
способов 
применения 
оператора 
цикла с 
параметрами и 
выводом 
расчётным 
данных в 
командное 
окно; 
возможностей 
групповой 
обработки 
массивов в 
Matlab 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания о 
функциях 
командного окна 
системы, как 
задаются значения 
переменных; 
элементарных 
операциях и 
математичес-ких 
функциях  на 
языке MatLab; 
алгоритмов 
работы операций 
отношения, 
логических 
операций и 
условных 
операторов; как 
вводить и 
выводить 
массивы, 
способов 
применения 
оператора цикла 
с параметрами и 
выводом 
расчётным 
данных в 
командное окно; 
возможностей 
групповой 
обработки 
массивов в 
Matlab 

Сформирован-
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
о функциях 
командного окна 
системы, как 
задаются 
значения 
переменных; 
элементарных 
операциях и 
математически
х функциях  на 
языке MatLab; 
алгоритмов 
работы 
операций 
отношения, 
логических 
операций и 
условных 
операторов; 
как вводить и 
выводить 
массивы, 
способов 
применения 
оператора 
цикла с 
параметрами и 
выводом 
расчётным 
данных в 
командное 
окно; 
возможностей 
групповой 
обработки 
массивов в 
Matlab 

Сформирован-
ные 
систематичес-
кие знания о 
функциях 
командного 
окна системы, 
как задаются 
значения 
переменных; 
элементар-ных 
операциях и 
математически
х функциях  на 
языке MatLab; 
алгоритмов 
работы 
операций 
отношения, 
логических 
операций и 
условных 
операторов; 
как вводить и 
выводить 
массивы, 
способов 
применения 
оператора 
цикла с 
параметрами и 
выводом 
расчётным 
данных в 
командное 
окно; 
возможно-стей 
групповой 
обработки 
массивов в 
Matlab 

уметь: задавать 
значения 
переменных, 
выводить их; 
работать в 
командном 
режиме MatLab; 
записывать 
арифметичес-

Отсутствие 
умений 
задавать 
значения 
переменных, 
выводить их; 
работать в 
командном 
режиме 

Частично 
освоенное 
умение задавать 
значения 
переменных, 
выводить их; 
работать в 
командном 
режиме 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение задавать 
значения 
переменных, 
выводить их; 
работать в 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
задавать 
значения 
переменных, 
выводить их; 

Сформированно
е умение 
задавать 
значения 
переменных, 
выводить их; 
работать в 
командном 
режиме 



кие выражения; 
работать с m-
файлами 
(файлами-
сценариями) 
MatLab; 
осуществлять 
интерактивное 
взаимодейст-вие 
m-файлов с 
пользователем; 
пользоваться 
форматным 
выводом; 
вычислять 
арифметичес-
кие выражения, 
работая с 
файлами 
сценариев и 
диалоговым 
вводом и 
выводом; 
строить графики 
и оформлять 
графическое 
окно 

MatLab; 
записывать 
арифметичес-
кие 
выражения; 
работать с m-
файлами 
(файлами-
сценариями) 
MatLab; 
осуществлять 
интерактив-ное 
взаимодейст-
вие m-файлов с 
пользовате-
лем; 
пользоваться 
форматным 
выводом; 
вычислять 
арифметичес-
кие 
выражения, 
работая с 
файлами 
сценариев и 
диалоговым 
вводом и 
выводом; 
строить 
графики и 
оформлять 
графическое 
окно 

MatLab; 
записывать 
арифметичес-
кие 
выражения; 
работать с m-
файлами 
(файлами-
сценариями) 
MatLab; 
осуществлять 
интерактив-ное 
взаимодейст-
вие m-файлов с 
пользовате-
лем; 
пользоваться 
форматным 
выводом; 
вычислять 
арифметичес-
кие 
выражения, 
работая с 
файлами 
сценариев и 
диалоговым 
вводом и 
выводом; 
строить 
графики и 
оформлять 
графическое 
окно 

командном 
режиме MatLab; 
записывать 
арифметичес-кие 
выражения; 
работать с m-
файлами 
(файлами-
сценариями) 
MatLab; 
осуществлять 
интерактивное 
взаимодейст-вие 
m-файлов с 
пользователем; 
пользоваться 
форматным 
выводом; 
вычислять 
арифметичес-кие 
выражения, 
работая с 
файлами 
сценариев и 
диалоговым 
вводом и 
выводом; 
строить графики 
и оформлять 
графическое 
окно 

работать в 
командном 
режиме 
MatLab; 
записывать 
арифметичес-
кие 
выражения; 
работать с m-
файлами 
(файлами-
сценариями) 
MatLab; 
осуществлять 
интерактив-ное 
взаимодейст-
вие m-файлов с 
пользовате-
лем; 
пользоваться 
форматным 
выводом; 
вычислять 
арифметичес-
кие 
выражения, 
работая с 
файлами 
сценариев и 
диалоговым 
вводом и 
выводом; 
строить 
графики и 
оформлять 
графическое 
окно 

MatLab; 
записывать 
арифметичес-
кие 
выражения; 
работать с m-
файлами 
(файлами-
сценариями) 
MatLab; 
осуществлять 
интерактив-
ное 
взаимодейст-
вие m-файлов 
с пользовате-
лем; 
пользоваться 
форматным 
выводом; 
вычислять 
арифметичес-
кие 
выражения, 
работая с 
файлами 
сценариев и 
диалоговым 
вводом и 
выводом; 
строить 
графики и 
оформлять 
графическое 
окно 

владеть: 
навыками работы 
с функциями 
инструментария 
вычислительной 
среды Matlab. 

Отсутствие 
навыков работы 
с функциями 
инструмента-рия 
вычисли-
тельной среды 
Matlab 

Фрагментар-ные 
навыки работы с 
функциями 
инструмента-рия 
вычисли-
тельной среды 
Matlab 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками работы 
с функциями 
инструментарияв
ычислительной 
среды Matlab 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
работы с 
функциями 
инструмента-рия 
вычисли-
тельной среды 
Matlab 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков работы 
с функциями 
инструмента-
рия вычисли-
тельной среды 
Matlab 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 
К экзамену допускаются обучающиеся, прошедшие тестирование и 

удовлетворительно выполнившие практические задания и задания для расчётных работ. 
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, 
делать обоснованные выводы из результатов анализа двигателей. 
4 балла («хорошо») – студент смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение с помощью преподавателя решать конкретные практические 
задачи,  умеет правильно оценить полученные результаты. 
3 балла («удовлетворительно») – студент смог показать знание основных положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 
конкретной практической задачи. 
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.

ФОС обсуждён на заседании кафедры конструкции и проектирования двигателей 
летательных аппаратов 

Протокол № 5а от «20» января 2020г

Заведующий кафедрой
конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов
 д.т.н., профессор С.В. Фалалеев
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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
п

о
со

б
 

ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
я

 

 
О

ц
ен

о
ч

н
о
е 

ср
ед

ст
в

о
 

Код 

компе 

тенци 
и 

 

Формулировка 
компетенции 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

Способен 

выполнять 

проблемно- 

ориентированн 

ую постановку 

задачи 

исследования, 

в том числе - 

многодисципли 

нарную, 

включая, если 

это 

необходимо, 

проведение 

экспериментал 

ьных 

исследований, 

физическое и 

математическо 

е 

моделирование 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

профессиональ 

ной сфере 

деятельности с 

применением 

соответствующ 

его физико- 

математическо 

го аппарата, 

разрабатывать 

рабочие планы 

и программы 

проведения 

научных работ 

и технических 

ПК–1.1 
Осуществляет 

постановку 
многодисциплинарной 

задачи для проведения 

экспериментальных 

исследований, 
математического 

моделирования 

Знать: 

- основные понятия 

модели и 

моделирования; 

- основные понятия 

линейного 

программирования 

Уметь: 

осуществлять выбор 

и обоснование 

математических 

методов для 

решения задач 

организационно- 

экономического 

управления 

Владеть: 

навыками анализа 

полученной 

информации для 

разработки 

организационно- 

управленческих 

моделей 

ПК–1.2 
Разрабатывает 

рабочие планы и 

программы 

проведения научных 

работ и технических 

разработок 

Тема 1. Постановка 

задачи линейного 

программирования 

Общая постановка 

задач линейного 

программирования. 

Задачи определения 

оптимального 

использования 

ресурсов 

Тема 2. Графический 

и симплекс методы 

решения задач 

линейного 

программирования 

Тема 3. Решение 

задач линейного 

программирования с 

помощью сервиса 

"Поиск решений" 

Excel 

Тема 4. Принцип 

решения задач 

линейного 

программирования 

симплекс методом. 

Условия применения 

симплекс-метода 

решения задач 

линейного 

программирования. 

Этапы и алгоритм 

решения симплекс- 

методом 

Тема 5 Двойственная 

задача линейного 

программирования 

Правила построения 

двойственной задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции. 

Лабораторн 

ые работы. 

Практически 

е занятия. 

Самостоятел 
ьная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Устный 

опрос 
Тест 



 разработок, Знать: Модель двойственной   
подготавливать возможности задачи. 

отдельные экономико- Экономический смысл 

задания для математического двойственной задачи. 

исполнителей моделирования в Свойства 
 практике двойственных задач 
 управления. линейного 
 Уметь: программирования. 
 осуществлять Использование 
 проблемно- двойственных оценок 
 ориентированную в планировании. 
 постановку задачи Тема 6. Постановка 
 исследования в транспортной задачи 
 области Общая постановка 
 организационно транспортной задачи. 
 управленческой Транспортная 
 деятельности таблица. Модель 
 согласно транспортной задачи. 
 выбранному Закрытая и открытая 
 методу решения транспортные задачи. 
 Владеть: Решение 
 навыками транспортных задач 
 разработки Этапы решения 
 организационно- транспортных задач. 
 управленческих Метод 
 моделей. «минимального 
  элемента». Метод 
  нахождения 
  оптимального плана: 

  метод потенциалов. 
 Способен ПК–2.1 Создает Тема 7. Методы   
 численные модели прогнозирования и 

создавать   
 процессов и объектов анализ временных 

численные   
 профессиональной рядов. Понятие тренда 

модели   
 деятельности с и цикла. Метод 

процессов,   
 помощью языка взвешенного 

явлений и   
 программирования и скользящего среднего, 

объектов   
 средств методы 

профессиональ   
 автоматизированног экспоненциального 

ной   
 о проектирования сглаживания с учетом 

деятельности Практически Устный 
 

ПК-2 
Знать: 

- методы и 

программные 

и без учета тенденции 

развития, метод 

декомпозиции и метод 

либо с помощью е занятия. 
Лабораторн 

опрос 

Тест 

языка ые работы.  
 средства анализа адаптивного 

программирова Самостоятел  
 экономико- экспоненциального 

ния высокого ьная работа  
 математических сглаживания. 

уровня, либо с   
 моделей Тема 8. Методы 

использование   
 организационно принятия 

м средств   
 управленческой управленческих 

автоматизирова   



 деятельности, их решений. Матрица 
нного   

 численного решения; принятия решений. 
проектировани   

 - основные понятия Задача о назначениях 
я 

 

  
 метода временных Равновероятностный 



  рядов при 
прогнозировании; 

- основные понятия 

метода принятия 

решений. 

Уметь: 

- собирать, 

обрабатывать и 

представлять данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

производственных 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в формате 

программных средств 

анализа экономико- 

математических 

моделей. 

- анализировать 

данные, проводить 

расчет экономических 

и производственных 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов с 

использованием 

электронных 

информационных 

ресурсов и 

программных средств 

автоматизации 

расчетов. 

Владеть: 

- навыками 

представления 

данных, необходимых 

для расчета 

экономических и 

производственных 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в формате 

программных средств 
анализа экономико- 

критерий. 
Пессимистический 

или консервативный 

критерий 

(МАКСИМИН). 

Оптимистический или 

азартный критерий 

(МАКСИМАКС). 

Критерий 

максимальной 

ожидаемой прибыли. 

Дерево принятия 

решений. 

Тема 9 Оптимизация 

на графах, сетевое 

планирование. Сеть 

проекта. Анализ 

методов теории 

графов для выбора и 

анализа алгоритма 

последовательности 

работ. Изучение 

критического пути,, 

времени завершения 

проекта, резервов 

событий, резервов 

операций. Анализ 

вероятностного 

метода сетевого 

планирования. 

Решение задач 

сетевого 

планирования в Excel 

Тема 10. Изучение 

оптимизации 

производственного 

процесса и 

минимизации потерь 

качества с точки 

зрения потребителя. 

Анализ 

постановки задачи, 

профилей 

желательности. 

Изучение применения 

ПО Statistica для 

решения задач 

оптимизации 

Тема 11 . Изучение 

применения 

теории массового 

обслуживания 

(ТМО) для решения 

организационно 

управленческих задач 

  



математических 
моделей; 

- навыками анализа 

данных, расчета 

экономических и 

производственных 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов с 

использованием 

электронных 

информационных 

ресурсов и 

программных средств 

автоматизации 

расчетов. 

ПК–2.2 

Разрабатывает 

управляющие 

программы для 

выполнения операций 

на станочном 

оборудовании с ЧПУ 

Знать: состав систем 

для автоматизации 

различных проектных 

и производственных 

процессов, а также 

современные методы и 

средства 

математического 

моделирования 

Уметь: использовать 

объектно- 

ориентированные и 

иные пакеты 

прикладных 

программ для решения 

задач моделирования 

Владеть: навыками 

работы с 

современными 

аппаратными и 

программными 

средствами 

исследования и 

проектирования 



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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Вариант 1 
1. Задача математического программирования относится к типу задач линейного 

программирования, если 
а) Целевая функция линейна; 
б) Ограничения линейны; 

в) Целевая функция и ограничения линейны; 

г) Ограничения линейны и выполняются условия неотрицательности переменных. 

 

2. Решение системы ограничений основной задачи линейного программирования 

называется базисным решением, если 

а) Система вектор-столбцов матрицы ограничений, соответствующих 

базисным (ненулевым) переменным линейно независима; 

б) Система вектор-столбцов матрицы ограничений, соответствующих базисным 
(ненулевым) переменным линейно зависима; 

в) Система вектор-столбцов матрицы ограничений, соответствующих свободным 

(нулевым) переменным линейно независима; 

г) Система вектор-столбцов матрицы ограничений, соответствующих свободным 

(нулевым) переменным линейно зависима. 

се его оценки неотрицательны. 
 

3. Необходимым и достаточным условием оптимальности опорного плана 

основной задачи линейного программирования на максимум является 

а) Неположительность всех оценок; 

б) Неотрицательность всех оценок; 

в) Отрицательность всех оценок; 

г) Положительность всех оценок. 
 

4. Достаточным условием неограниченности целевой функции основной задачи 
линейного программирования снизу является 

а) Существование неотрицательных элементов в столбце симплексной таблицы с 

отрицательной оценкой; 

б) Неположительность всех элементов в столбце симплексной таблицы с 

отрицательной оценкой; 
в) Неотрицательность всех элементов в столбце симплексной таблицы с 

отрицательной оценкой; 

г) Неположительность всех элементов в столбце симплексной таблицы с 

положительной оценкой. 

 

5. Первым шагом алгоритма симплексного метода является: 

а) Нахождение первого псевдоплана; 

б) Нахождение первого условно-оптимального плана; 

в) Нахождение первого опорного плана; 

г) Нахождение первого базисного решения. 
 

6. При выборе разрешающего столбца симплексной таблицы в рамках решения 

симплексным методом задачи линейного программирования на минимум 

выбирается столбец 



а) С максимальной положительной оценкой; 

б) С минимальной положительной оценкой; 

в) С максимальной по модулю отрицательной оценкой; 

г) С минимальной по модулю отрицательной оценкой. 
 

7. При выборе разрешающей строки симплексной таблицы в рамках решения 
симплексным методом задачи линейного программирования на максимум 

выбирается строка 

а) С максимальным отношением правой части к положительной компоненте 

разрешающего столбца; 

б) С минимальным отношением правой части к положительной компоненте 

разрешающего столбца; 

в) С максимальным по модулю отношением правой части к отрицательной 
компоненте разрешающего столбца 

г) С минимальным по модулю отношением правой части к отрицательной 

компоненте разрешающего столбца. 
 

8. При движении по псевдопланам в рамках решения двойственным симплексным 

методом задачи линейного программирования на минимум значение целевой 

функции 

а) Не возрастает; 

б) Не убывает; 

в) Возрастает; 

г) Убывает. 

 

9. Количество переменных двойственной задачи равно 

а) Количеству переменных исходной задачи линейного программирования; 

б) Количеству ограничений исходной задачи линейного программирования; 

в) Количеству условий неотрицательности переменных исходной задачи линейного 

программирования; 

г) Количеству ограничений типа неравенств исходной задачи линейного 

программирования. 
 

10. Количество ограничений типа неравенств двойственной задачи равно 

а) Количеству переменных исходной задачи линейного программирования; 

б) Количеству ограничений исходной задачи линейного программирования; 

в) Количеству условий неотрицательности переменных исходной задачи 

линейного программирования; 

г) Количеству ограничений типа неравенств исходной задачи линейного 

программирования. 
 

11. Если исходная задача не имеет решения в силу неограниченности целевой 

функции, то двойственная задача 

а) Не имеет решения в силу неограниченности целевой функции; 

б) Не имеет решения в силу отсутствия планов вообще; 

в) Может иметь решение; 

г) Имеет не единственное решение. 
 

12. Симплексный метод служит для решения задач следующего раздела 

математического программирования: 

а) Линейное программирование; 
б) Квадратичное программирование; 
в) Динамическое программирование; 



г) Сепарабельное программирование. 

 

13. Область допустимых планов основной задачи линейного программирования 

представляет собой: 

а) Шар; 

б) Тор; 

в) Однополостный гиперболоид; 

г) Выпуклый многогранник. 

 

14. Геометрическим местом точек выпуклых линейных комбинаций двух точек 
является: 

а) Прямая, проходящая через эти точки; 

б) Отрезок прямой, соединяющий эти точки; 

в) Парабола, проходящая через эти точки; 

г) Сегмент параболы, соединяющий эти точки. 
 

15. Геометрическим местом точек выпуклых линейных комбинаций четырех точек 

является: 

а) Четырехугольник; 

б) Треугольник или четырехугольник; 

в) Треугольник; 

г) Отрезки, образующие границы четырехугольника. 
 

16. В рамках графической интерпретации линии уровня целевой функции задачи 

линейного программирования представляют собой: 

а) Семейство парабол; 

б) Семейство гипербол; 

в) Семейство параллельных прямых; 

г) Семейство прямых, проходящих через начало координат. 
 

17. Используемая в рамках метода искусственного базиса расширенная задача 

отличается от исходной тем, что в ней вводятся дополнительно: 

а) Искусственные переменные; 

б) Искусственные ограничения; 

в) Искусственные целевые функции; 

г) Искусственные условия неотрицательности переменных. 
 

18. Если в рамках метода искусственного базиса в оптимальном плане  

расширенной задачи линейного программирования искусственные переменные 

не равны нулю, то: 

а) Исходная задача линейного программирования не имеет планов; 

б) Целевая функция исходной задачи линейного программирования неограничена; 

в) Решение исходной задачи линейного программирования неединственно; 

г) Исходная задача линейного программирования не имеет планов. 
 

19. Если в транспортной задаче суммарные запасы больше суммарных 

потребностей, то для получения закрытой транспортной задачи 

а) Вводится фиктивный поставщик; 
б) Вводится фиктивный потребитель; 

в) Вводится приоритетный поставщик; 

г) Вводится приоритетный потребитель. 



20. В соответствии с основной теоремой теории транспортных задач всегда имеет 

решение 

а) Открытая транспортная задача; 

б) Закрытая транспортная задача; 

в) Транспортная задача с ограничениями типа равенств; 

г) Транспортная задача с ограничениями типа неравенств. 
 

21. При построении опорного плана транспортной задачи на минимум методом 
минимального элемента первой подлежит заполнению 

а) Клетка, расположенная в левом верхнем углу таблицы планирования; 

б) Клетка, расположенная в правом верхнем углу таблицы планирования; 

в) Клетка с минимальным значением тарифа; 

г) Клетка с максимальным значением тарифа. 
 

Вариант 2 

1. Задача линейного программирования является основной, если 

а) Ограничения имеют вид равенств; 

б) Ограничения имеют вид неравенств; 

в) Ограничения имеют вид неравенств типа ; 

г) Ограничения имеют вид равенств и выполняются условия 

неотрицательности переменных. 
 

2. Базисное решение системы ограничений основной задачи линейного 

программирования называется опорным планом, если 

а) Все его компоненты неотрицательны; 

б) Все его компоненты неположительны; 
в) Все его оценки неположительны; 

г) Все его оценки неотрицательны. 

 

3. Необходимым и достаточным условием оптимальности опорного плана 

основной задачи линейного программирования на минимум является 

а) Неположительность всех оценок; 

б) Неотрицательность всех оценок; 

в) Отрицательность всех оценок; 

г) Положительность всех оценок. 

 
4. Достаточным условием   отсутствия решения   основной задачи линейного 

программирования в рамках двойственного симплексного метода является 

а) Существование неотрицательных элементов в строке симплексной таблицы с 
отрицательной правой частью; 

б) Неположительность всех элементов в строке симплексной таблицы с 

отрицательной правой частью; 

в) Неотрицательность всех элементов в строке симплексной таблицы с 

отрицательной правой частью; 

г) Неотрицательность всех элементов в строке симплексной таблицы с 
положительной правой частью. 

 

5. При движении по опорным планам в рамках решения симплексным методом 

задачи линейного программирования на максимум значение целевой функции 

а) Не возрастает; 

б) Не убывает; 

в) Возрастает; 

г) Убывает. 



6. При выборе разрешающего столбца симплексной таблицы в рамках решения 

симплексным методом задачи линейного программирования на максимум 

выбирается столбец 

а) С максимальной положительной оценкой; 

б) С минимальной положительной оценкой; 

в) С максимальной по модулю отрицательной оценкой; 

г) С минимальной по модулю отрицательной оценкой. 
 

7. При выборе разрешающей строки симплексной таблицы в рамках решения 

симплексным методом задачи линейного программирования на минимум 

выбирается строка 

а) С максимальным отношением правой части к положительной компоненте 

разрешающего столбца; 

б) С минимальным отношением правой части к положительной компоненте 

разрешающего столбца; 

в) С максимальным по модулю отношением правой части к отрицательной 
компоненте разрешающего столбца 

г) С минимальным по модулю отношением правой части к отрицательной 

компоненте разрешающего столбца. 
 

8. Первым шагом алгоритма двойственного симплексного метода является: 

а) Нахождение первого псевдоплана; 

б) Нахождение первого условно-оптимального плана; 

в) Нахождение первого опорного плана; 

г) Нахождение первого базисного решения. 

 

9. Количество ограничений двойственной задачи равно 

а) Количеству переменных исходной задачи линейного программирования; 

б) Количеству ограничений исходной задачи линейного программирования; 

в) Количеству условий неотрицательности переменных исходной задачи линейного 

программирования; 

г) Количеству ограничений типа неравенств исходной задачи линейного 

программирования. 
 

10. Количество условий неотрицательности переменных двойственной задачи 

равно 

а) Количеству переменных исходной задачи линейного программирования; 

б) Количеству ограничений исходной задачи линейного программирования; 

в) Количеству условий неотрицательности переменных исходной задачи линейного 
программирования; 

г) Количеству ограничений типа неравенств исходной задачи линейного 

программирования. 

 

11. Значение целевой функции исходной задачи линейного программирования на 

максимум по сравнению с произвольным значением целевой функции 
двойственной задачи 

а) Всегда больше или равно; 

б) Всегда меньше или равно; 

в) Может быть как больше, так и меньше; 

г) Всегда больше. 
 

12. Причинами отсутствия решения задачи линейного программирования являются: 



а) Отсутствие планов вообще или неограниченность целевой функции; 

б) Неограниченность области допустимых решений; 

в) Невыпуклость области допустимых решений; 

г) Линейная зависимость ограничений задачи. 

 

13. Выпуклым ограниченным многогранником является: 

а) Множество   выпуклых линейных комбинаций бесконечного числа точек, 

называемых вершинами; 

б) Множество линейных комбинаций бесконечного числа точек, называемых 

вершинами; 

в) Множество линейных комбинаций конечного числа точек, называемых 

вершинами; 

г) Множество выпуклых линейных комбинаций конечного числа точек, 

называемых вершинами. 
 

14. Геометрическим местом точек линейных комбинаций двух точек является: 

а) Прямая, проходящая через эти точки; 
б) Отрезок прямой, соединяющий эти точки; 
в) Парабола, проходящая через эти точки; 

г) Сегмент параболы, соединяющий эти точки. 

 
15. Оптимальным планом основной задачи линейного программирования может 

быть: 

а) Только вершина многогранника решений; 

б) Только вершина или ребро многогранника решений; 

в) Только вершина, ребро или грань многогранника решений; 

г) Любая точка многогранника решений. 
 

16. Опорный план основной задачи линейного программирования называется 

невырожденным, если: 

а) Число ненулевых компонент равно числу ограничений; 
б) Число ненулевых компонент меньше числа ограничений; 
в) Число ненулевых компонент больше числа ограничений; 

г) Число ненулевых компонент больше либо равно числа ограничений. 
 

17. Метод искусственного базиса используется в дополнение к симплексному 

методу, для того чтобы: 

а) Построить первый опорный план; 

б) Построить псевдоплан; 
в) Построить условно-оптимальный план; 
г) Построить оптимальный план. 

 

18. Транспортная задача линейного программирования называется закрытой, если: 

а) Суммарные запасы равны суммарным потребностям; 

б) Суммарные запасы больше суммарных потребностей; 

в) Суммарные запасы меньше суммарных потребностей; 

г) Целевая функция ограничена. 

 

19. Если в транспортной задаче суммарные запасы меньше суммарных 

потребностей, то для получения закрытой транспортной задачи 

а) Вводится фиктивный поставщик; 

б) Вводится фиктивный потребитель; 

в) Вводится приоритетный поставщик; 



г) Вводится приоритетный потребитель. 

 

20. При построении опорного плана транспортной задачи методом северо- 

западного угла первой подлежит заполнению 

а) Клетка, расположенная в левом верхнем углу таблицы планирования; 

б) Клетка, расположенная в правом верхнем углу таблицы планирования; 

в) Клетка с минимальным значением тарифа; 

г) Клетка с максимальным значением тарифа. 

21. Если в транспортной задаче суммарные запасы больше суммарных 

потребностей, то для получения закрытой транспортной задачи 
а) Вводится фиктивный поставщик; 
б) Вводится фиктивный потребитель; 

в) Вводится приоритетный поставщик; 

г) Вводится приоритетный потребитель. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи. Обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 21 вопрос. На прохождение теста 
Обучающимся даётся 30 минут. 

Критерии оценки: 
от 0 до 10 включительно правильных ответов – не зачет. 
от 11 до 21 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Примеры организационно-управленческих математических моделей. Постановка 

задачи линейного программирования (ЛП). Ограничения в модели линейно 

программирования. Функция цели. 

2. Графический метод решения задач линейного программирования. Отображение 

области допустимых решений. Поиск оптимального значения функции цели. 

3. Задачи линейного программирования. Нахождение максимума и минимума 
целевой функции в задаче линейного программирования. 

4. Графический анализ чувствительности. Изменение коэффициентов целевой 

функции 

5. Задачи линейного программирования. Анализ стоимости ресурсов. 

6. Решение двойственной задачи линейного программирования. 

7. Решение задачи линейного программирования в Excel. 

8. Идея симплекс-метода. Невырожденное опорное решение. Базисопорного 

решения. 

9.  Симплекс-метод. Переход от одного опорного плана к другому. Условие 

оптимальности. Условие допустимости. 

10. Стандартная форма задачи линейного программирования при решении 

симплекс-методом. Определение базисных решений. Свободные переменныеи 

базисные решения. 

11. Алгоритм симплекс-метода. 

12. Симплекс-метод. Интерпретация симплекс-таблиц анализ модели на 

чувствительность. 

13. Идея анализа и прогнозирования экономических процессов с помощью 

временных рядов 

14. Определение транспортной модели. Математическая модель задачи. Закрытая 

модель транспортной задачи. Открытая модель транспортной задачи. 



15. Определение транспортной модели. Транспортная модель с промежуточными 

пунктами. 

16. Определение начального решения транспортной задачи. Методы построения 

начального плана перевозок. Метод минимального элемента. 

17. Итерационный алгоритм решения транспортной задачи методом потенциалов. 

18. Понятие временного ряда. Сущность статистического метода исследования 

временного ряда. Сезонная компонента. Циклическая компонента. Остаточная 

компонента. Случайная составляющая временного ряда. 

19. Требования к исходной информации для анализа временных рядов. 

Сопоставимость. Однородность Устойчивость. Полнота данных. Этапы 

построения прогноза по временным рядам. 

20. Суть этапа предварительного анализа временного ряда. Основные подэтапы 

предварительного анализа временного ряда (выявление аномальных 

наблюдений, проверка наличия тренда, сглаживание временных рядов, расчет 

показателей развития динамики экономических процессов). 

21. Этап построения моделей временного ряда. 

22. Оценка качества построенных моделей временного ряда. Проверка адекватности 

временного ряда. Исследование свойств остаточной компоненты (условие 

случайности возникновения отдельных отклонений от тренда, автокорреляция в 

отклонениях, соответствие ряда остатков нормальному законураспределения) 

23. Временные ряды. Построение точечных и интервальных прогнозов. 

24. Методы принятия управленческих решений. Пессимистический или 

консервативный критерий (МАКСИМИН). 

25. Методы принятия управленческих решений. Оптимистический или азартный 

критерий (МАКСИМАКС). 

26. Методы принятия управленческих решений. Критерий, учитывающий 

возможные убытки (МИНИМАКС). 

27. Методы принятия управленческих решений. Критерий максимальной 

ожидаемой прибыли. 

28. Методы принятия управленческих решений. Ожидаемая стоимость полной 

информации. 

29. Методы принятия управленческих решений. Дерево принятия решений. 

30. Методы принятия управленческих решений. Метод назначений. 

31. Методы принятия управленческих решений. Несбалансированная задача о 

назначениях. 

32. Основные элементы и правила построения моделей сетевого планирования и 

управления. События. Операции. Путь. 

33. Расчет характеристик сетевой модели по методу критического пути. 

34. Характеристики сетевой модели. Ранний и поздник срок наступления событий. 

Резервы времени полный и свободный. 

35. Расчет характеристик сетевой модели с учетом вероятностных факторов. Виды 

оценок времени продолжительности операций. 

36. Модели оптимизации сетевого проекта методом «время – стоимость». Частичная 

и комплексная оптимизация сетевого проекта. 

37. Классы систем массового обслуживания. 

38. Системы массового обслуживания. Показатели качества функционирования 



СМО с отказами. 

39. Системы массового обслуживания. Показатели качества функционирования 

СМО с ожиданием 

40. Системы массового обслуживания. Показатели качества функционирования 

СМО смешанного типа 

41. Необходимые условия для описания системы с помощью теории массового 

обслуживания. Поток требований. 

42. Этапы процесса исследования производственных систем методами ТМО 
 

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. Определите, в каком количестве необходимо выпускать продукцию четырех 

типов, для изготовления которой требуются ресурсы трех видов: трудовые, 

сырье, финансы. Нормы расхода сырья и финансов, а также прибыль, 

получаемая от реализации каждого типа продукции, приведены в таблице. 

Трудоемкость изготовления всех видов продукции одинакова. В наличии 

имеется 16 единиц трудовых ресурсов, 110 кг сырья и 100 д.е. финансов. 



Ресурсы Запас ресурсов, ед. Нормы расхода сырья на 
ед. продукции, ед. 

А Б В Г 
1 340 2 1 0.5 4 
2 120 1 5 3 2 
3 300 3 8 6 1 

Прибыль от ед. продукции, д.е. 7.5 3 6 12 
Оцените степень дефицитности имеющихся ресурсов и оцените влияние на 
максимальный размер прибыли предполагаемого изменения объемов ресурсов: 
уменьшение запаса ресурса 2 на 20 ед., увеличение запаса ресурса 2 на 40 ед.; 
уменьшение запаса ресурса 3 на 100 ед., увеличение запаса ресурса 3 на 50 ед. 

 

2. Назначьте работников на должности таким образом, чтобы максимизировать 

прибыль, причем работник 5 обязательно должен получить работу, хотя и не может 

быть назначен на должность 4 

Работники  Должности 
 1 2 3 4 

1 0 3 2 7 

2 4 2 4 2 

3 1 4 1 7 

4 5 3 2 3 

5 5 2 2 2 

3. Определить вероятность выполнения всего комплекса работ за (tкр-2) дней, 

(tкр+2) дней (tкр – продолжительность критического пути). Оценить максимально 

возможный срок выполнения всего комплекса работ с надежностью 99%. 

 
Опе 

ра 

ция 

Непосред 
ственно 
предшест- 

вующая 
операция 

Максимально 
интенсивный режим 

Рабочий режим Нормальный режим 

Оптимист. 
(min) оценка 
продолж-ти 
операции 

Стои 
мость 

Наиболее 

вероятная 
оценка 

продолж-ти 
операции 

Стои 
мость 

Пессимист. 
(max) оценка 
продолж-ти 
операции 

Стои 
мость 

A - 5 300 9 220 11 120 

B - 1 200 2 150 5 100 

C A 6 500 8 340 9 200 

D A 4 90 5 70 10 30 

E C 7 160 8 100 11 60 

F C 8 400 10 280 15 120 

G D 9 800 11 700 16 660 

H G 10 100 15 60 16 40 

I B 9 500 13 350 16 150 

J E 6 500 8 200 11 60 

 

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. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИКАМ 

 

1. Определите, в каком количестве необходимо выпускать продукцию четырех 

типов, для изготовления которой требуются ресурсы трех видов: трудовые, 

сырье, финансы. Нормы расхода сырья и финансов, а также прибыль, 

получаемая от реализации каждого типа продукции, приведены в таблице. 

Трудоемкость изготовления всех видов продукции одинакова. В наличии 

имеется 16 единиц трудовых ресурсов, 110 кг сырья и 100 д.е. финансов. 
 

 

Ресурсы Запас ресурсов, ед. Нормы расхода сырья на 
ед. продукции, ед. 

А Б В Г 
1 340 2 1 0.5 4 
2 120 1 5 3 2 
3 300 3 8 6 1 

Прибыль от ед. продукции, д.е. 7.5 3 6 12 
 

Оцените степень дефицитности имеющихся ресурсов и оцените влияние на 
максимальный размер прибыли предполагаемого изменения объемов ресурсов: 
уменьшение запаса ресурса 2 на 20 ед., увеличение запаса ресурса 2 на 40 ед.; 
уменьшение запаса ресурса 3 на 100 ед., увеличение запаса ресурса 3 на 50 ед. 



2. Назначьте работников на должности таким образом, чтобы 

максимизировать прибыль, причем работник 5 обязательно должен 

получить работу, хотя и не может быть назначен на должность 4 

Работники  Должности 
 1 2 3 4 

1 0 3 2 7 

2 4 2 4 2 

3 1 4 1 7 

4 5 3 2 3 

5 5 2 2 2 
 

ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ  К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 
 

 

1. Определить вероятность выполнения всего комплекса работ за (tкр-2) дней, (tкр+2) дней 

(tкр – продолжительность критического пути). Оценить максимально возможный срок 

выполнения всего комплекса работ с надежностью 99%. 
 

  
Опе
ра 
ция 

Непосред
ственно 
предшест-

вующая 
операция 
 

Максимально 
интенсивный  режим 

Рабочий режим Нормальный  режим 

Оптимист. 
(min) оценка 
продолж-ти 

операции 

Стои 
мость 

 

 

Наиболее 
вероятная 

оценка 

продолж-ти 
операции 

Стои 
мость 

Пессимист. 
(max) оценка 
продолж-ти 

операции 

Стои 
мость 

 

 

A - 5 300 9 220 11 120 

B - 1 200 2 150 5 100 

C A 6 500 8 340 9 200 

D A 4 90 5 70 10 30 

E C 7 160 8 100 11 60 

F C 8 400 10 280 15 120 

G D 9 800 11 700 16 660 

H G 10 100 15 60 16 40 

I B 9 500 13 350 16 150 

J E 6 500 8 200 11 60 

 
 

 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.  

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОНТРОЛИРУЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ 

ПК-1 Способен выполнять проблемно-ориентированную постановку задачи 

исследования, в том числе - многодисциплинарную, включая, если это необходимо, 

проведение экспериментальных исследований, физическое и математическое 

моделирование процессов, явлений и объектов, относящихся к  профессиональной  

сфере деятельности с применением соответствующего физико-математического 

аппарата, разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных работ и 

технических разработок, подготавливать отдельные задания для исполнителей. 
ПК–1.1 Осуществляет постановку многодисциплинарной задачи для проведения 

экспериментальных исследований, математического моделирования 

 
Обучающийся знает: 

- основные понятия модели и моделирования; 
- основные понятия линейного программирования. 
Вопросы: 

1. Задачи математического программирования (ЗЛП). Целевая функция и 

ограничения 

2. Базисное решение системы ограничений основной задачи линейного 

программирования. Необходимое и достаточное условие оптимальности 

опорного плана основной задачи линейного программирования на максимум 

минимум 

3. Достаточное условие неограниченности целевой функции основной задачи 

линейного программирования 

4. Алгоритм симплексного метода решение ЗЛП. Выбор разрешающего столбца 

симплексной таблицы в рамках решения симплексным методом задачи 

линейного программирования на максимум и минимум 

5. Алгоритм симплексного метода решение ЗЛП. Выбор разрешающей строки 

симплексной таблицы ЗЛП при ее решении на максимум и минимум. 

6. Двойственные задачи линейного программирования. Ограничения 

двойственной задачи. Целевая функция двойственной задачи. 

7. Двойственные задачи линейного программирования. Основные теоремы ЗЛП. 

Признаки ненулевых решений ЗЛП. 

8. Графический метод решения ЗЛП. Область допустимых планов  основной 

задачи линейного программирования. 

9. Транспортная задача линейного программирования. Открытая и закрытая 

транспортные задачи. Методы решения транспортной задачи. 

10.  Транспортная задача линейного программирования. Построение опорного 

плана транспортной задачи. 

ПК–1.2 Разрабатывает рабочие планы и программы проведения научных работ и 

технических разработок 

Обучающийся знает: 
Возможности экономико-математического моделирования в практике управления. 
Вопросы: 

1. Понятие производственной системы. 
2. Вводимые ресурсы (персонал, технологии, капитал, оборудование, материалы и 
информация) и результаты планирования. Производственная программа 

3. Классификация производственных планов: 

- по широте охвата (стратегические и операционные); 

- по временным рамкам (краткосрочные и долгосрочные); 

- по характеру (общие и конкретные); 

- по способу использования (одноразовые и постоянные). 

4. Задачи линейного и нелинейного программирования иалгоритмизация 

производственного планирования. 



ПК–1.1 Осуществляет постановку многодисциплинарной задачи для проведения 

экспериментальных исследований, математического моделирования 

Обучающийся умеет: 

осуществлять выбор и обоснование математических методов для решения 

поставленных задач; 

 Задача 1. 
Область допустимых решений задачи оптимизации целевой экономической функции 

стандартным методом линейного программирования имеет вид: 
 

Установить соответствие между следующими понятиями и их числовыми значениями 

А) Максимальное значение целевой функции равно… 

Б) Значение целевой функции в угловой точке (0,4) равно … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) 29 2) 31 

3) 27 4) 20 

 
 

ПК–1.2 Разрабатывает рабочие планы и программы проведения научных работ и 

технических разработок 

Обучающийся умеет: 
осуществлять проблемно-ориентированную постановку задачи исследования в области 
организационно управленческой деятельности согласно выбранному методу решения 

 

 Задача 2. 

В процессе изготовления изделий трех типов А, В и С используются две 
технологические операции, выполняемые на станках двух типов. Время 
обработки одного изделия (в часах) и общий резерв времени для каждого типа 
станков приведены в таблице. Прибыль от продажи одного изделия типа А 
составляет 50 д.е., изделия типа В - 60 д.е., изделия типа С - 120 д.е 

 
 1 станок 2 станок 
Изделие А 2 3 
Изделие В 4 2 
Изделие С 6 4 
Резерв времени, ч 160 120 

 

1. Сформулируйте условие экономико-математической задачи 1 в математической 

постановке (в виде формул) 

2. Сформулируйте условие двойственной исходной экономико-математической Задачи 

1 в математической постановке (в виде формул) 



ПК–1.1 Осуществляет постановку многодисциплинарной задачи для проведения 

экспериментальных исследований, математического моделирования 

Обучающийся владеет: 

навыками анализа возможных вариантов решений задач организационно 

управленческой деятельности и их обоснования; 
 

Задание 

Для изготовления трех видов продукции используют три вида сырья. Запасы 

сырья, нормы его расхода и прибыль от реализации единицы продукции каждого 

вида приведены в таблице. Определите план производства продукции, 

обеспечивающий предприятию максимальную прибыль от ее реализации. 

Решите задачу, используя сервис «Поиск решения» в Excel. 
 

 
Тип сырья Нормы расхода 

сырья на одно 
изделие 

Запасы сырья 

А Б В 
1 18 15 12 360 
2 6 4 8 192 
3 5 3 3 180 

Цена изделия 9 10 16  

 

ПК–1.2 Разрабатывает рабочие планы и программы проведения научных работ и 

технических разработок 

Обучающийся владеет: 

навыками разработки организационно-управленческой моделей. 

 

Задание 

Для изготовления трех видов продукции используют три вида сырья. Запасы 

сырья, нормы его расхода и прибыль от реализации единицы продукции каждого 

вида приведены в таблице. Определите план производства продукции, 

обеспечивающий предприятию максимальную прибыль от ее реализации. 

Решите задачу симплекс методом 
 

 
Тип сырья Нормы расхода 

сырья на одно 
изделие 

Запасы сырья 

I II III 
1 20 14 11 340 
2 7 4 9 210 
3 4 2 3 180 

Цена изделия 8 11 15  

 
 

ПК-2 Cпособен создавать численные модели процессов, явлений и объектов 

профессиональной деятельности либо с помощью языка программирования высокого 

уровня, либо с использованием средств автоматизированного проектирования 

ПК–2.1 Создает численные модели процессов и объектов профессиональной 

деятельности с помощью языка программирования и средств автоматизированного 

проектирования 



Обучающийся знает: 

- методы и программные средства автоматизации анализа экономико- 

математических моделей организационно управленческой деятельности, их 

численного решения; 

- основные понятия метода временных рядов при прогнозировании; 

- основные понятия метода принятия решений. 

 Вопросы 
 

1.  Методы и программные средства автоматизации анализа экономико- 

математических моделей организационно управленческой деятельности. 

2. Понятие временного ряда. Сущность статистического метода исследования 

временного ряда. Сезонная компонента. Циклическая компонента. Остаточная 

компонента. Случайная составляющая временного ряда. 

3. Требования к исходной информации для анализа временных рядов. 

Сопоставимость. Однородность Устойчивость. Полнота данных. Этапы 

построения прогноза по временным рядам. 

4. Суть этапа предварительного анализа временного ряда. Основные подэтапы 

предварительного анализа временного ряда (выявление аномальных 

наблюдений, проверка наличия тренда, сглаживание временных рядов, расчет 

показателей развития динамики экономических процессов). 

5. Этап построения моделей временного ряда. 

6. Методы принятия управленческих решений. Пессимистический или 

консервативный критерий (МАКСИМИН). 

7. Методы принятия управленческих решений. Оптимистический или азартный 

критерий (МАКСИМАКС). 

8. Методы принятия управленческих решений. Критерий, учитывающий 

возможные убытки (МИНИМАКС). 

9. Методы принятия управленческих решений. Критерий максимальной 

ожидаемой прибыли. 

10. Методы принятия управленческих решений. Ожидаемая стоимость полной 

информации. 

11. Методы принятия управленческих решений. Дерево принятия решений. 

12. Методы принятия управленческих решений. Метод назначений. 

13. Методы принятия управленческих решений. Несбалансированная задача о 

назначениях. 

Обучающийся умеет: 

- собирать, обрабатывать и представлять данные, необходимые для расчета 

экономических и производственных показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в формате электронных информационных ресурсов и 

программных средств автоматизации анализа экономико-математических моделей. 

- анализировать данные, проводить расчет экономических и производственных 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов с 

использованием электронных информационных ресурсов и программныхсредств 

автоматизации расчетов. 



 Задача 3. 

Определите наличие основной тенденции (тренда) по данным табл.1 (рис. 1). 

Таблица 1. Количество произведенной продукции на предприятии , тыс. штук 

Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Валовая 

продукция, тыс. 
штук 

 

14,1 
 

9,3 
 

19,4 
 

19,7 
 

5,4 
 

24,2 
 

13,8 
 

24,5 
 

14,7 
 

16,6 
 

5,6 
 

16,2 
 

25,3 
 

11,9 
 

18,5 

30 

 

20 

 

10 
 

 

 

0 4 8 12 16 

Рис .1 
 

Обучающийся владеет: 

- навыками представления данных, необходимых для расчета экономических и 

производственных показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов в формате программных средств анализа экономико-математических 

моделей; 

- навыками анализа данных, расчета экономических и производственных 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов с 

использованием электронных информационных ресурсов и программныхсредств 

автоматизации расчетов. 

 Задача 4 

Сформулировать организационно-экономическую задачу по данным таблицы 2 и 

решите ее. 

Таблица 2. Матрица назначений работников на должности 
  Должности 
  1 2 3 4 
Исполнители 1 16 9 14 17 

 2 7 19 8 14 
 3 15 6 9 10 
 4 19 17 11 4 

 

 
 

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 выполнять проблемно-ориентированную постановку задачи исследования, в том 

числе - многодисциплинарную, включая, если это необходимо, проведение экспериментальных 

исследований, физическое и математическое моделирование 

процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере деятельности с 

применением соответствующего физико-математического аппарата, разрабатывать рабочие 

планы и программы проведения научных работ и технических разработок, подготавливать 

отдельные задания для исполнителей. 

ПК–1.1.Осуществляет постановку многодисциплинарной задачи для проведения 

экспериментальных исследований, математического моделирования 

ЗНАТЬ: Отсутствие Фрагментарн Общие, но не Сформированн Сформированн 

- основные знаний ые знания структуриров ые, но ые 

понятия модели понятийного понятийного анные знания содержащие систематически 

и аппарата аппарата понятийного отдельные е знания 

моделирования; основных основных аппарата пробелы понятийного 

- возможности принципов принципов основных знания аппарата 

экономико- организацион организацион принципов понятийного основных 

математического но- ного и организацион аппарата принципов 

моделирования в экономическо экономико- но- основных организационн 

практике го математическ экономическо принципов о- 

управления; моделировани ого го организационн экономическог 

 я с моделировани моделировани о- о 

 использовани я. я с экономическог моделирования 

 ем  использовани о с 

 экономико-  ем моделирования использование 

 математическ  экономико- с м экономико- 

 их моделей,  математическ использование математически 

 основных  их моделей, м экономико- х моделей, 

 понятий  основных математически основных 

 линейного  понятий х моделей, понятий 

 программиров  линейного основных линейного 

 ания.  программиров понятий программирова 

   ания. линейного ния. 

    программирова  

    ния.  

УМЕТЬ: Отсутствие Частично В целом В целом Сформированн 

осуществлять умений освоенное успешное, но успешное, но ое умение 

выбор и правильно умение не содержащее правильно 

обоснование применять правильно систематичес отдельные применять 

математических знания применять ки пробелы знания базовых 

методов для базовых знания осуществляем умение математически 



решения математическ базовых ое умение правильно х методов 

поставленных их методов математическ правильно применять организационн 

задач; организацион их методов применять знания базовых о- 

осуществлять но- организацион знания математически экономическог 

проблемно- экономическо но- математическ х методов о 

ориентированну го экономическо их методов организационн моделирования 

ю постановку моделировани го организацион о- для проблемно- 

задачи я для моделировани но- экономическог ориентированн 

исследования в проблемно- я для экономическо о ую постановки 

области ориентирован проблемно- го моделирования задачи 

организационно ную ориентирован моделировани для проблемно- исследования в 

управленческой постановки ную я для ориентированн области 

деятельности задачи постановки проблемно- ую постановки организационн 

согласно исследования задачи ориентирован задачи о 

выбранному в области исследования ную исследования в управленческо 

методу решения . организацион 

но 

в области 

организацион 

постановки 

задачи 

области 

организационн 

й деятельности 

 управленческ но исследования о  

 ой управленческ в области управленческо  

 деятельности ой организацион й деятельности  

  деятельности но   

   управленческ   

   ой   

   деятельности   

ВЛАДЕТЬ: Отсутствие Фрагментарно В целом В целом Успешное и 

-навыками навыков е применение успешное, но успешное, но систематическо 

анализа анализа навыков не содержащее е применение 

полученной полученной анализа систематичес отдельные навыков 

информации, информации, полученной кое пробелы анализа 

вариантов вариантов информации, применение применение полученной 

решений задач решений вариантов навыков навыков информации, 

организационно задач решений анализа анализа вариантов 

управленческой организацион задач полученной полученной решений задач 

деятельности и но организацион информации, информации, организационн 

их обоснования управленческ но вариантов вариантов о 

- навыками ой управленческ решений решений задач управленческо 

разработки деятельности ой задач организационн й деятельности 

организационно- и их деятельности организацион о и их 

управленческих обоснования, и их но управленческо обоснования, а 

моделей а также обоснования, управленческ й деятельности также навыков 

 навыков а также ой и их разработки 

 разработки навыков деятельности обоснования, а организационн 

 организацион разработки и их также навыков о- 

 но- организацион обоснования, разработки управленчески 

 управленческ но- а также организационн х моделей. 

 их моделей. управленческ навыков о-  

  их моделей. разработки управленчески  

   организацион х моделей.  

   но-   

   управленческ   

   их моделей.   

ПК–1.2 .Разрабатывает рабочие планы и программы проведения научных работ и 

технических разработок 



Знать: основные 

понятия линейного 

программирования 

Отсутствие 

знаний основных 

понятий 

линейного 

программирован 

ия 

Фрагментарные 

знания основных 

понятий 

линейного 

программирован 

ия 

Общие, но не 

структурированн 

ые знания 

основных 

понятий 

линейного 

программирован 

ия 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных понятий 

линейного 

программирования 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

понятий 

линейного 

программирования 

Уметь: осуществлять 

проблемно- 

ориентированную 

постановку задачи 

исследования в 

области 

организационно 

управленческой 

деятельности 

согласно выбранному 

методу решения 

Отсутствие 

умений 

осуществлять 

проблемно- 

ориентированную 

постановку 

задачи 

исследования в 

области 

организационно 

управленческой 

деятельности 

согласно 

выбранному 

методу решения 

Частично 

освоенное 

умение 

осуществлять 

проблемно- 

ориентированную 

постановку 

задачи 

исследования в 

области 

организационно 

управленческой 

деятельности 

согласно 

выбранному 

методу решения 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять 

проблемно- 

ориентированную 

остановку 

задачи 

исследования в 

области 

организационно 

управленческой 

деятельности 

согласно 

выбранному 

методу решения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

проблемно- 

ориентированную 

постановку задачи 

исследования в 

области 

организационно 

управленческой 

деятельности 

согласно 

выбранному 

методу решения 

Сформированное 

умение 

осуществлять 

проблемно- 

ориентированную 

постановку задачи 

исследования в 

области 

организационно 

управленческой 

деятельности 

согласно 

выбранному 

методу решения 

Владеть: навыками 

разработки 

организационно- 

управленческих 
моделей 

Отсутствие 

навыков 

разработки 

организационно- 
управленческих 

моделей 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

разработки 
организационно 

управленческих 

моделей 

В целом 

успешное, но не 

систематическо 

е 
применение 

навыков 

разработки 

организационно 

- 
управленческих 

моделей 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы 

применение 

навыков 

разработки 

организационно- 

управленческих 

моделей 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 
разработки 

организационно- 

управленческих 

моделей 

ПК-2 Способен создавать численные модели процессов, явлений и объектов 

профессиональной деятельности либо с помощью языка программирования высокого 

уровня, либо с использованием средств автоматизированного проектирования 

ПК–2.1. Создает численные модели процессов и объектов профессиональной деятельности 

с помощью языка программирования и средств автоматизированного проектирования 



ЗНАТЬ: 

- методы и 

программные 

средства анализа 

экономико- 

математических 

моделей 

организационно 

управленческой 

деятельности, их 

численного решения; 

- основные понятия 

метода временных 

рядов при 

прогнозировании; 

- основные понятия 

метода принятия 

решений. 

Отсутствие 

знаний 

понятийного 

аппарата по - 

методам и 

программным 

средствам 

анализа 

экономико- 

математических 

моделей 

организационно 

управленческой 

деятельности, их 

численного 

решения; - 

основным 

понятиям метода 

временных рядов 

при 

прогнозировании 

; сновным 

понятиям метода 

принятия 

решений. 

Фрагментарные 

знания 

понятийного 

аппарата по 

методам и 

программным 

средствам 

анализа 

экономико- 

математических 

моделей 

организационно 

управленческой 

деятельности, их 

численного 

решения; - 

основным 

понятиям метода 

временных рядов 

при 

прогнозировании 

; сновным 

понятиям метода 

принятия 

решений. 

Общие, но не 

структурированн 

ые знания 

понятийного 

аппарата по 

методам и 

программным 

средствам 

анализа 

экономико- 

математических 

моделей 

организационно 

управленческой 

деятельности, их 

численного 

решения; - 

основным 

понятиям метода 

временных рядов 

при 

прогнозировании 

; основным 

понятиям метода 

принятия 

решений. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

понятийного 

аппарата по 

методам и 

программным 

средствам анализа 

экономико- 

математических 

моделей 

организационно 

управленческой 

деятельности, их 

численного 

решения; - 

основным 

понятиям метода 

временных рядов 

при 

прогнозировании; 

основным 

понятиям метода 

принятия 

решений. 

Сформированные 

систематические 

знания 

понятийного 

аппарата по 

методам и 

программным 

средствам анализа 

экономико- 

математических 

моделей 

организационно 

управленческой 

деятельности, их 

численного 

решения; - 

основным 

понятиям метода 

временных рядов 

при 

прогнозировании; 

основным 

понятиям метода 

принятия 

решений. 

УМЕТЬ: 

- собирать, 

обрабатывать и 

представлять 

данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

производственных 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в формате 

электронных 

информационных 

ресурсов и 

программных 

средств 

автоматизации 

анализа экономико- 

математических 

моделей. 

- анализировать 

данные, проводить 

расчет 

экономических и 

производственных 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов с 

использованием 

Отсутствие 

умений 

правильно 

представлять 

данные, 

необходимые 

для расчета 

экономических и 

производственны 

х показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в 

формате 

электронных 

информационн 

ых ресурсов и 

программных 

средств 

автоматизации 

анализа 

экономико- 

математических 

моделей, 

анализировать 

данные, 

проводить 

расчет 

экономических и 

производственны 

х показателей, 

характеризующих 

деятельность 

Частично 

освоенное 

умение 

правильно 

представлять 

данные, 

необходимые 

для расчета 

экономических 

и производственн 

ых показателей, 

характеризующ 

их деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в 

формате 

электронных 

информационн 

ых ресурсов и 

программных 

средств 

автоматизации 

анализа 

экономико- 

математических 

моделей, 

анализировать 

данные, 

проводить 

расчет 

экономических 

и производственн 

ых показателей, 

характеризующ 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемо 

е умение 

правильно 

представлять 

данные, 

необходимые 

для расчета 

экономических 

и 

производственн 

ых показателей, 

характеризующ 

их деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в 

формате 

электронных 

информационн 

ых ресурсов и 

программных 

средств 

автоматизации 

анализа 

экономико- 

математических 

моделей, 

анализировать 

данные, 

проводить 

расчет 

экономических 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

правильно 

представлять 

данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

производственны 

х показателей, 

характеризующи 

х деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в 

формате 

электронных 

информационных 

ресурсов и 

программных 

средств 

автоматизации 

анализа 

экономико- 

математических 

моделей,- 

анализировать 

данные, 

проводить расчет 

экономических и 

производственны 

х показателей, 

Сформированное 

умение 

представлять 

данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

производственны 

х показателей, 

характеризующи 

х деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в 

формате 

электронных 

информационных 

ресурсов и 

программных 

средств 

автоматизации 

анализа 

экономико- 

математических 

моделей. 

- анализировать 

данные, проводить 

расчет 

экономических и 

производственных 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов с 



электронных хозяйствующих их деятельность и производственн характеризующи использованием 

информационных субъектов с хозяйствующих ых показателей, х деятельность электронных 

ресурсов и использованием субъектов с характеризующ хозяйствующих информационных 

программных электронных использованием их деятельность субъектов с ресурсов и 

средств информационн электронных хозяйствующих использованием программных 

автоматизации ых ресурсов и информационн субъектов с электронных средств 

расчетов. программных ых ресурсов и использованием информационных автоматизации 
 средств программных электронных ресурсов и расчетов 
 автоматизации средств информационн программных  

 расчетов автоматизации ых ресурсов и средств  

  расчетов программных автоматизации  

   средств расчетов  

   автоматизации   

   расчетов   

ВЛАДЕТЬ: Отсутствие 

навыков 

представления 

данных, 

необходимых 

для расчета 

экономических 

и производственн 

ых показателей, 

характеризующ 

их деятельность 
хозяйствующих 

субъектов в 

формате 

программных 

средств анализа 

экономико- 

математических 

моделей, 

навыков 

анализа 

данных, расчета 

экономических 
и производственн 

ых показателей, 

характеризующ 

их деятельность 

хозяйствующих 

субъектов с 

использование 

м электронных 

информационн 

ых ресурсов и 

программных 
средств 

автоматизации 

расчетов. 

Фрагментарное В целом В целом Успешное и 

- навыками применение успешное, но не успешное, но систематическое 

представления навыков систематическо содержащее применение 

данных, представления е отдельные навыков 

необходимых для данных, применение пробелы представления 

расчета необходимых навыков применение данных, 
экономических и для расчета представления навыков необходимых для 
производственных экономических и данных, представления расчета 

показателей, производственн необходимых данных, экономических и 

характеризующих ых показателей, для расчета необходимых для производственных 

деятельность характеризующи экономических расчета показателей, 

хозяйствующих х деятельность и экономических и характеризующих 

субъектов в хозяйствующих производственн производственны деятельность 

формате субъектов в ых показателей, х показателей, хозяйствующих 

программных формате характеризующ характеризующи субъектов в 

средств анализа программных и х деятельность формате 
экономико- средств анализа х деятельность хозяйствующих программных 

математических экономико- хозяйствующих субъектов в средств анализа 

моделей; математических субъектов в формате экономико- 
- навыками анализа моделей, формате программных математических 

данных, расчета навыков анализа программных средств анализа моделей, навыков 

экономических и данных, расчета средств анализа экономико- анализа данных, 

производственных экономических и экономико- математических расчета 

показателей, производственн математических моделей, экономических и 

характеризующих ых показателей, моделей, навыков производственных 

деятельность характеризующи навыков анализа данных, показателей, 

хозяйствующих х деятельность анализа расчета характеризующих 

субъектов с хозяйствующих данных, расчета экономических и деятельность 
использованием субъектов с экономических производственны хозяйствующих 

электронных использованием и роизводственн х показателей, субъектов с 
информационных электронных ых показателей, характеризующи использованием 

ресурсов и информационны характеризующ х деятельность электронных 

программных х ресурсов и их деятельность хозяйствующих информационных 

средств программных хозяйствующих субъектов с ресурсов и 

автоматизации средств субъектов с использованием программных 

расчетов.. автоматизации использованием электронных средств 
 расчетов электронных информационных автоматизации 
  информационн ресурсов и расчетов. 
  ых ресурсов и программных  

  программных средств  

  средств автоматизации  

  автоматизации расчетов.  

  расчетов   

ПК–2.2. Разрабатывает управляющие программы для выполнения операций на станочном 

оборудовании с ЧПУ 

Знать: состав систем Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
состава систем для 

автоматизации 

Сформированные 

для автоматизации знаний состава знания состава структурированн систематические 

различных проектных систем для систем для ые знания знания состава 

и производственных автоматизации автоматизации состава систем систем для 

процессов, а также различных различных для автоматизации 



современные методы проектных и проектных и автоматизации различных 

проектных и 
производственных 

процессов, а также 

современных 

методов и средств 

математического 

моделирования 

различных 

и средства производственн производственн различных проектных и 

математического ых процессов, а ых процессов, а проектных и производственных 

моделирования также также производственн процессов, а также 
 современных современных ых процессов, а современных 
 методов и методов и также методов и средств 
 средств средств современных математического 
 математическог математического методов и моделирования 
 о моделирования средств  

 моделирования  математического  

   моделирования  

Уметь: использовать Отсутствие Частично В целом В целом Сформированное 

объектно- умений освоенное успешное, но не успешное, но умение 

ориентированные и использовать умение систематически содержащее использовать 

иные пакеты объектно- использовать осуществляемое отдельные объектно- 

прикладных ориентированн объектно- умение пробелы умение ориентированные 

программ для ые и иные ориентированны использовать использовать и иные пакеты 

решения задач пакеты е и иные пакеты объектно- объектно- прикладных 

моделирования прикладных прикладных ориентированны ориентированные программ для 
 программ для программ для е и иные пакеты и иные пакеты решения задач 
 решения задач решения задач прикладных прикладных моделирования 

 моделирования моделирования программ для программ для  

   решения задач решения задач  

   моделирования моделирования  

Владеть: навыками Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное и 

работы с навыков работы применение успешное, но не успешное, но систематическое 

современными с навыков работы систематическо содержащее применение 

аппаратными и современными с современными е применение отдельные навыков работы с 

программными аппаратными и аппаратными и навыков работы пробелы современными 

средствами программными программными с современными применение аппаратными и 

исследования и средствами средствами аппаратными и навыков работы с программными 

проектирования исследования и исследования и программными современными средствами 
 проектирования проектирования средствами аппаратными и исследования и 
   исследования и программными проектирования 
   проектирования средствами  

    исследования и  

    проектирования  



Критерии оценки индивидуальных практических заданий 

 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

5 4 3 2 1 
Задание Задание Допущена одна  Допущены Задание не 
выполнено выполнено ошибка или  существенные выполнено 

полностью. В полностью, но более двух-трех  ошибки,  

логических обоснования недочетов в  показавшие, что  

рассуждениях и шагов решения выкладках,  студент не  

обоснованиях недостаточны чертежах или  владеет  

нет пробелов и или имеются графика, но  обязательными  

ошибок; В два-три студент владеет  знаниями по  

решении нет недочета в обязательными  данной теме в  

ошибок выкладках, умениями по  полной мере  

 чертежах или проверяемой    

 графиках теме    

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

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

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Планируемые образовательные результаты Этапы формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

ПК-1 Способен  выполнять проблемно-ориентированную постановку задачи исследования, 

в том числе - многодисциплинарную, включая, если это необходимо,  проведение 

экспериментальных исследований, физическое и математическое моделирование  

процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере деятельности с 

применением  соответствующего физико-математического аппарата, разрабатывать 

рабочие планы и программы проведения научных работ и технических разработок, 

подготавливать отдельные задания для исполнителей 

ПК–1.1 Осуществляет постановку многодисциплинарной задачи для проведения 

экспериментальных исследований, математического моделирования 

Знать: правила моделирования процессов, 

явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере деятельности 

Уметь: разрабатывать математические модели 
процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере деятельности 

Владеть: методологией постановки проблемно-

ориентированной задачи исследования 

Изучение теоретических основ 

концепции проектирования цифровых 

имитационных моделей-двойников 

технологических процессов 
формообразования («Индустрия 3.0») 

на примере существующих 

современных высокотехнологичных 

производств 

 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование 

ПК–1.2 .Разрабатывает рабочие планы и программы проведения научных работ и 

технических разработок 

Знать: содержание рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и технических 

разработок 

Уметь: разрабатывать рабочие планы и 

программы проведения научных исследований и 

технических разработок, подготавливать 

отдельные задания для исполнителей 

Владеть: навыками разрабатывать рабочие 

планы и программы проведения научных 
исследований и технических разработок, 

подготавливать отдельные задания для 

исполнителей 

Особенности подготовки трехмерной 

геометрии отливки для 

моделирования процесса литья в 

пакете ProCast. Обзор интерфейса и 

модульной структуры программы 

ProCast 

 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование 

ПК-2 Способен  создавать численные модели процессов, явлений и объектов 

профессиональной деятельности  либо с помощью языка программирования высокого 

уровня, либо с использованием средств автоматизированного проектирования 

ПК–2.1. Создает численные модели процессов и объектов профессиональной деятельности 

с помощью языка программирования и средств автоматизированного проектирования 
Знать: понятийный аппарат в части 

моделирования процессов и объектов 

исследования 

Уметь: создавать физически и математически 

модели по тематике исследования 
Владеть: навыками использования 

компьютерной техники и информационных 

технологий в соответствии с тематикой 

исследования 

Моделирование технологического 

процесса литья по выплавляемым 

моделям, расчет заполнения и 

кристаллизация отливки 

Моделирование технологического 
процесса литья под давлением с 

учетом движения поршня 

Письменный отчет, 

устный доклад, 
собеседование 

ПК–2.2 Разрабатывает управляющие программы для выполнения операций на станочном 

оборудовании с ЧПУ 
Знать: состав систем для автоматизации 

различных проектных и производственных 

процессов, а также современные методы и 

Исследование способов разработки 

управляющих программ механической 

обработки деталей для токарных и 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование 



средства математического моделирования 

Уметь: использовать объектно- 

ориентированные и иные пакеты прикладных 

программ для решения задач моделирования 

Владеть: навыками работы с современными 

аппаратными и программными средствами 

исследования и проектирования 

сверлильных операции станка 

TNA300 

Разработка управляющих программ 

механической обработки деталей для 

фрезерных операций на станке 

TNA300 

Автоматизация подготовки 

управляющих программ для 

многоосевых станков с ЧПУ 

 

 

 

 

 

 

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. Модель это: 

 новый объект (реальный, информационный или воображаемый), отличный от 

исходного, который обладает существенными для целей моделирования 

свойствами. И в рамках этих целей полностью заменяет исходный объект; 

 некоторое упрощенное подобие реального объекта; 

 физический или информационный аналог объекта, функционирование которого по 

определенным параметрам подобно функционированию реального объекта. 

 

2. Аспектами моделирования могут выступать: 

 внешний вид объекта; 

 назначение объекта; 

 структура объекта; 

 поведение объекта. 

 

3. Какой метод используется в системе компьютерного моделирования литейных 

процессов ProCast: 

 метод конечных разностей; 

 метод конечных элементов; 

 метод конечных объемов; 

 метод граничных элементов; 

 метод элементарных балансов. 

 

4. В каком модуле программы ProCast происходит проектирование сеточной модели 

отливки? 

 Visual-Mesh; 

 Visual-Cast; 

 Visual-Viewer; 

 CAFÉ. 

 

5. В каком модуле программы ProCast происходит моделирование зеренной структуры 

отливки? 

 Visual-Mesh; 

 Visual-Cast; 



 Visual-Viewer; 

 CAFÉ. 

 

6. Существует ли необходимость в использовании команды Shelling при моделировании 

процесса литья по выплавляемым моделям? 

 существует; 

 не существует; 

 в зависимости от геометрической сложности модели. 

 

7. Какие параметры необходимы для моделирования процесса литья в ProCast? 

 температура заливки; 

 скорость заливки металла; 

 время заполнения оболочковой формы; 

 химический состав материала заливки; 

 температура прогрева керамической формы; 

 все параметры. 

 

8. Размер партии запуска заготовок в производстве серийного типа определяется с учетом: 

 стоимости механической обработки; 

 такта выпуска изделий; 

 массы заготовки; 

 требований ресурсосбережения; 

 наличием деталей на сборке. 

 

9. Укажите варианты, соответствующие действительности: 

 модель зависит от целей моделирования; 

 модель не зависит от целей моделирования; 

 одному реальному объекту, может соответствовать несколько различных моделей; 

 одна модель может соответствовать нескольким реальным объектам. 

 

10. Сколько степеней свободы необходимо указать при закреплении заготовки детали в 

модуле Stress программы ProCast? 

 пять; 

 четыре; 

 три; 

 две; 

 одну. 

 

11. Укажите свойства, присущие учебным компьютерным моделям: 

 технически достижимой точности; 

 гарантированной точности; 

 экономической точности. 

 

12. Дайте определение «Система»: 

 это множество прямо или косвенно взаимосвязанных элементов; 

 это некоторая совокупность элементов, существующих раздельно; 

 это множество объектов, которые не оказывают влияния друг на друга. 

 

13. Любая модель строится для: 

 получения нового объекта; 

 получения сведений о реальном объекте; 

 исследования реального объекта. 

 

14. Моделирование это: 



 метод (или процесс) создания модели по образу и подобию оригинала; 

 процесс создания нового объекта, который называется моделью; 

 метод (или процесс) изучения свойств объектов-оригиналов посредством 

исследования соответствующих свойств их моделей.  

 

15. В каком модуле программы ProCast происходит моделирование напряженно-

деформированного состояния отливки? 

 Visual-Mesh; 

 Visual-Cast; 

 Visual-Viewer; 

 CAFÉ; 

 Stress. 

 

16. Постпроцессор программы ProCast это: 

 Visual-Mesh; 

 Visual-Cast; 

 Visual-Viewer; 

 CAFÉ; 

 Stress. 

 

 

Тест 2 

1. 

 
2.  

 
3.  

 



4.  

 
5.  

 
6.  

 
 

7.  

 
8. 

 
 

9.  



 
 

 

10.  

 
 

Правильные ответы: 1. Х=0; Z=0; 2 380 U/min; 3 ΔΔΔ; 4 уменьшиться; 5 М; 6 Адрес с 

числовым значением; 7 F0.3; 8 Скорость резания; 9 G; 10 Они обеспечивают циклическое 

повторение обработки; 

Тест 3 

 

1.  

 
2.  

 
3.  



 
4.  

 
5.  

 
6.  

 
7.  



 
8.  

 
9 

 
10.  

 
 

Правильные ответы: 1 Х=125 Y=-50; 2 500; 3 630; 4 ΔΔΔ (fz = 0.1); 5Качество поверхности 

не изменится; 6 G; 7 Адрес с числовым значением; 8 F140; 9 Частота вращения шпинделя; 

10 Она может свободно выбираться программистом или оператором. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется Обучающимся путём запуска раздела Тест и 

ответа на вопросы, содержащихся в трех разделах. На прохождение теста Обучающимся 



даётся 30 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 60 % правильных ответов – не зачет. 

от 61% до 100% правильных ответов – зачет. 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Специфика проектирования технологических процессов изготовления отливок.                                                

2. Анализ технологичности отливок деталей.                                            

3. Определение размеров отливок с учетом усадки сплава. 

4. Основные особенности формирования отливки (понятия припусков на 

механическую обработку, литейных радиусов, усадки). 

5. Методика расчета литниково-питающих систем.                                                    

6. Методика проектирования конструкции пресс-форм.   

7. Основные особенности работы в системах компьютерного моделирования 

литейных процессов. 

8. Выбор плоскости разъема.                                                                       

9. Расчет размеров пресс-форм.                                                               

10. Выбор модельного состава и расчет его количества на программу выпуска деталей.   

11. Проектирование технологического процесса изготовления оболочковой формы.  

12. Алгоритм автоматического исправления геометрии моделей отливок. 

13. Подбор исходных формовочных материалов.                                        

14. Удаление модельного компонента из оболочковой формы.     

15. Методика построения конечно-элементной модели отливки. 

16. Формовка, прокалка и контроль качества оболочек.                            

17. Заливка форм, выбивка, очистка и контроль качества отливок деталей.          

18. Возможные дефекты отливок деталей   

19. Алгоритм задания закона трения, в соответствии с которым осуществляется расчет 

течения материала по контактным поверхностям. 

20. Расчет потребного количества исходных материалов для приготовления оболочек 

на программу выпуска деталей. 

21. Перечень форматов для работы с импортируемыми геометрическими данными, 

которая используется программа ProCast. 

22. Основные сведения о технологии горячей объемной штамповки. 

23. Классификация способов изготовления поковок в зависимости от типа штампа. 

24. Правила задания начальных, граничных и контактных условий при настройке 

препроцессора Visual-Cast. 

25. Основные типы кузнечно-штамповочного оборудования. 

26. Методика анализа результатов моделирования процесса литья и формирование 

критериев оптимизации технологического процесса. 

27. Выбор способа штамповки в зависимости от массы поковки. 

28. Взаимосвязь отдельных этапов технологического процесса получения отливок. 

29. Классификация кузнечно-штамповочных машин по характеру скорости 

деформирующего инструмента на участке рабочего хода. 

30. Алгоритм разработки вариантов технологических процессов изготовления отливок. 

31. Типы поковок, получаемые методом горячей штамповки. 

32. Технологические особенности конструирования поковок. 

33. Определение припусков на механическую обработку. 

34. Методика расчета элементов конструкции литниково-питающей системы. 

35. Определение кузнечных напусков и величин штамповочных уклонов. 

36. Технические требования к поковкам. 



37. Методика определения технологической себестоимости изготовления отливок. 

38. Основные направления развития машиностроительного комплекса в России. 

39. Роль станков с ЧПУ в реконструкции и техническом перевооружении предприятий 

машиностроительного комплекса России. 

40. Основные узлы станков с ЧПУ. Требования, предъявляемые к конструкции станков 

с ЧПУ. 

41. Конструкции высокоскоростных шпинделей. Типы шпинделей. 

42. Конструкция шпинделей с ремённым приводом. Преимущества и недостатки. 

43. Конструкция интегрированных мотор-шпинделей. Преимущества и недостатки. 

44. Диаграмма мощности и крутящего момента шпинделя станка. 

45. Системы управления двигателем, применяемым в приводе главного движения. 

46. Устройство системы УЧПУ станка, базовые элементы. 

47. Блок управления приводами ЧПУ. Назначение и устройство. 

48. Периферийные устройства станков с ЧПУ. Пульт оператора, электронный 

маховичок. 

49. Требования, предъявляемые к деталям при обработке на станке с ЧПУ. 

50. Токарная обработка на станках с ЧПУ. Технологические аспекты чернового и 

чистового точения. 

51. Контурное точение валов. Обработка фланцев. 

52. Токарные операции – отрезка и прорезка канавок. Технологические приёмы 

выполнения этих операций. 

53. Фрезерная обработка на станках с ЧПУ. Схемы обработки. 

54. Влияние режущего инструмента на качество обрабатываемых поверхностей. 

Главный угол в плане при фрезеровании. 

55. Способы установки режущих инструментов на станках с ЧПУ. 

56. Вспомогательная оснастка станков с ЧПУ. 

57. Влияние выбора направления при фрезеровании на стабильность процесса резания. 

58. Выбор положения фрезы относительно обрабатываемой заготовки. 

59.  Нарезание резьбы на токарных станках с ЧПУ. Три способа врезания инструмента 

при обработке детали. 

60. Использование цепных и координатных размерных связей при технологической 

подготовке обработки детали на станках с ЧПУ. 

61. Прогрессивные инструменты, применяемые на обрабатывающих центрах при 

нарезании внутренней резьбы. 

62. Координатные системы фрезерно-сверлильно-расточных станков с ЧПУ и их 

взаимное расположение. 

63. Стратегия фрезерования плоских поверхностей на станках с ЧПУ. 

64. Составление траектории перемещения режущих инструментов относительно 

обрабатываемой поверхности при фрезерной и сверлильной обработке. 

65. Проектирование техпроцессов для фрезерных станков с ЧПУ. 

66. Циклы фрезерования резьбы фрезой и комбинированным инструментом «триллер». 

67. Циклы сверления и расточки отверстий на станках с ЧПУ. 

68. Совмещения на станках с ЧПУ различных видов обработки. Требования к 

технологическому оборудованию. 

69. Программируемые оси станка. Нулевые точки. 

70. Программирование перемещений. Функции «G» и «М», их назначение. 

71. Методика расчёта координат опорных точек. Эквидистанта. 

72. Линейные и круговые интерполяции (приращения) на станках с ЧПУ. 

73. Программирование инструмента. Коррекция, вводимая на режущий инструмент. 

74. Система модульного крепления режущего инструмента на станках с ЧПУ. 

75. Устройства для размерной настройки инструментов. Типы, назначения. 

76. Особенности нормирования штучного времени на станках с ЧПУ. 

77. Методика определения эффективности применения станков с ЧПУ. 

 



Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 
Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 
дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 
или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Заготовительное производство. Выбор метода и способа получения заготовки. 

2. Общие принципы выбора заготовки. 

3. Общие сведения о литейном производстве. Современное состояние и роль 

литейного производства в машиностроении. 

4. Классификация литых заготовок. 

5. Литейные сплавы. 

6. Литейные свойства сплавов. 

7. Изготовление отливок в песчаных формах. 

8. Приготовление формовочных и стержневых смесей. 

9. Модельный комплект. 

10. Изготовление литейных форм. 

11. Ручная формовка. 

12. Формовка в кессонах. 

13. Машинная формовка. 

14. Вакуумная формовка. 

15. Приготовление расплава. 

16. Сборка и заливка литейной формы. 

17. Охлаждение, выбивка и очистка отливок. 

18. Специальные способы литья. 

19. Литье в оболочковые формы. 

20. Литье по выплавляемым моделям. 

21. Литье в металлические формы. 

22. Изготовление отливок центробежным литьем. 

23. Литье под давлением. 

24. Изготовление отливок электрошлаковым литьем. 

25. Изготовление отливок непрерывным литьем. 

26. Особенности изготовления отливок из различных сплавов. Чугун. 

27. Стальные отливки. 

28. Алюминиевые сплавы. 

29. Медные сплавы. 

30. Титановые сплавы. 

31. Дефекты отливок и их исправление. 

32. Методы обнаружения дефектов. 

33. Методы исправления дефектов. 

34. Техника безопасности и охрана окружающей среды в литейном производстве. 

35. Технологичность конструкций литых форм. 



36. Основы конструирования литых заготовок. 

37. Отливки, изготовляемые литьем в песчаные формы. 

38. Основные положения к выбору способа литья. 

39. Классификация процессов обработки давлением. 

40. Схемы напряженного и деформированного состояний. 

41. Закономерности обработки давлением. Характеристики деформаций. 

42. Технологические свойства. 

43. Технологические испытания. 

44. Формообразование при горячей объемной штамповке. 

45. Технологический процесс горячей объемной штамповки. 

46. Горячая объемная штамповка на молотах. 

47. Геометрическая точность поковок, полученных на молотах. 

48. Горячая объемная штамповка на прессах. 

49. Штамповка на горизонтально-ковочных машинах. 

50. Ротационные способы изготовления поковок. 

51. Штамповка жидкого металла. 

52. Объемная холодная штамповка. 

53. Листовая штамповка. 

54. Формообразующие операции листовой штамповки. 

55. Высокоскоростные методы штамповки. 

56. Формообразование заготовок из порошковых материалов. 

 

Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 
выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 
позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 
ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК – 1 Способен  выполнять проблемно-ориентированную постановку задачи 

исследования, в том числе - многодисциплинарную, включая, если это необходимо,  

проведение экспериментальных исследований, физическое и математическое 

моделирование  процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной 

сфере деятельности с применением  соответствующего физико-математического 

аппарата, разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных работ и 

технических разработок, подготавливать отдельные задания для исполнителей. 

ПК–1.1.Осуществляет постановку многодисциплинарной задачи для проведения 

экспериментальных исследований, математического моделирования. 



Обучающийся знает: правила моделирования процессов, явлений и объектов, 

относящихся к профессиональной сфере деятельности 

Изучение теоретических основ концепции проектирования цифровых имитационных 

моделей-двойников технологических процессов формообразования («Индустрия 3.0») на 

примере существующих современных высокотехнологичных производств 

1. Какова специфика проектирования технологических процессов изготовления 

отливок?.                                                

2. Каким образом выполняется анализ технологичности отливок деталей.?                                            

3. Как определяется размер отливок с учетом усадки сплава?. 

4. Каковы основные особенности формирования отливки (понятия припусков на 

механическую обработку, литейных радиусов, усадки)?. 

5. На чем основана методика расчета литниково-питающих систем?.                                                    

6. Какова методика проектирования конструкции пресс-форм.   

     7. В чем заключается особенность работы в системах компьютерного моделирования 

литейных процессов?..                                                               

8. Каким образом осуществляется выбор модельного состава и расчет его количества на 

программу выпуска деталей?.   

9. Каков алгоритм проектирования технологического процесса изготовления 

оболочковой формы?.  

10. Каков алгоритм автоматического исправления геометрии моделей отливок?. 

11. Как производится подбор исходных формовочных материалов?.                                        

12. Как осуществляется удаление модельного компонента из оболочковой формы?.     

13. Какова методика построения конечно-элементной модели отливки?. 

14. Что такое формовка, прокалка и контроль качества оболочек?.                            

15. Как производится заливка форм, выбивка, очистка и контроль качества отливок 

деталей.          

16. Каковы возможные дефекты отливок деталей?   

17. В чем состоит алгоритм задания закона трения, в соответствии с которым 

осуществляется расчет течения материала по контактным поверхностям?. 

18. Как выполняется расчет потребного количества исходных материалов для 

приготовления оболочек на программу выпуска деталей?. 

19. Каков перечень форматов для работы с импортируемыми геометрическими 

данными, которые использует программа ProCast. 

 

 

ПК–1.2 .Разрабатывает рабочие планы и программы проведения научных работ 

и технических разработок. 

Обучающийся знает: содержание рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и технических разработок. 

Особенности подготовки трехмерной геометрии отливки для моделирования процесса 

литья в пакете ProCast. Обзор интерфейса и модульной структуры программы ProCast 

1. Что понимается под технологическим процессом в авиационной технике? 

2. По каким показателям оценивается качество авиационного ГТД? 

3. Что входит в понятие технологичности конструкции (ТКИ) и какие виды ТКИ 

существуют 

4. Какие виды сопутствующих явлений (воздействий) проявляются в 

технологических процессах? 

5. Какие прогрессивные технологические методы получения литых заготовок 

используются в производстве? 

6. Какие технологии носят название «металлосберегающие»? 

7. По каким причинам структура и свойства поверхностного слоя отличаются от 

основного материала? 

8. На каком принципе основаны динамические способы упрочнения поверхностей 

деталей? 



9. Какие факторы необходимо учитывать при выборе материала и способа 

нанесения покрытия? 

 

ПК-2 Способен  создавать численные модели процессов, явлений и объектов 

профессиональной деятельности  либо с помощью языка программирования высокого 

уровня, либо с использованием средств автоматизированного проектирования 

ПК–2.1. Создает численные модели процессов и объектов профессиональной 

деятельности с помощью языка программирования и средств автоматизированного 

проектирования 

Обучающийся знает: понятийный аппарат в части моделирования процессов и 

объектов исследования 

Моделирование технологического процесса литья по выплавляемым моделям, расчет 

заполнения и кристаллизация отливки 

Моделирование технологического процесса литья под давлением с учетом движения 

поршня 

1. Как осуществляется настройка препроцессора для решения задач по выплавляемым 

моделям ? 

2. В чем сущность моделирования структуры зерен во время затвердевания отливок в 

модуле CAFE программного продукта ProCast? 

3. Как производится моделирование макро- и микропористости, расчет междендритной 

усадки с учетом растворенных газов, присутствующих в расплаве с использованием 

модуля APM (Advanced Porosity Module) программного продукта ProCast? 

4. В чем состоит подготовка геометрической модели отливки в CAD-пакете Siemens NX и 

настройка решателей для литья под давлением в модулях программного продукта ProCast? 

5. Какова методика расчета напряженно-деформированного состояния отливки в процессе 

кристаллизации отливки в модуле Stress программного продукта ProCast 

6. В чем смысл анализа результатов моделирования технологического процесса литья и 

изучение алгоритма прогнозирования объемной термической усадки отливки? 

 

ПК–2.2. Разрабатывает управляющие программы для выполнения операций на 

станочном оборудовании с ЧПУ 

Обучающийся знает: состав систем для автоматизации различных проектных и 

производственных процессов, а также современные методы и средства математического 

моделирования 

Исследование способов разработки управляющих программ механической обработки 

деталей для токарных и сверлильных операции станка TNA300 

Разработка управляющих программ механической обработки деталей для фрезерных 

операций на станке TNA300 

Автоматизация подготовки управляющих программ для многоосевых станков с ЧПУ 

1. Назовите основные преимущества станка TRAUB TNA300 перед универсальными 

станками. 

2. Какие нулевые точки имеет рабочая зона станка? Где они находятся? Как 

обозначаются? 

3. Какие точки начала отсчета имеет рабочая зона станка? Где они находятся? Как 

обозначаются? 

4. Охарактеризуйте систему координат, которую использует станок. Для чего нужна 

ось С? 

5. Что можно программировать с помощью G-, M-, T-, O-операторов при написании 

управляющей программы?  

6. На каких режимах возможна работа на станке? 

7. Какое наименьшее перемещение по осям можно выполнить на станке? 

8. В чем заключается назначение шариковой винтовой передачи? 



9. В чем заключается назначение муфты, установленной между ШВП и 

электродвигателем? 

10. В чем заключаются преимущества бесступенчатого регулирования скорости 

главного движения и скорости подачи? 

11. Для чего применяются циклы смещения и поворота системы координат? 

12. На каких поверхностях остается припуск после черновой и чистовой обработки 

кармана? 

13. Что означает модальное задание команды? 

14. Чем отличаются дополнительные функции М06 и М16? 

Какие элементы режима резания необходимо задавать при разработке УП? 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

ПК – 1 Способен  выполнять проблемно-ориентированную постановку задачи 

исследования, в том числе - многодисциплинарную, включая, если это необходимо,  

проведение экспериментальных исследований, физическое и математическое 

моделирование  процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной 

сфере деятельности с применением  соответствующего физико-математического 

аппарата, разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных работ и 

технических разработок, подготавливать отдельные задания для исполнителей. 

ПК–1.1.Осуществляет постановку многодисциплинарной задачи для 

проведения экспериментальных исследований, математического моделирования 

Обучающийся умеет: : разрабатывать математические модели процессов, явлений 

и объектов, относящихся к профессиональной сфере деятельности 

.Задание. Для произвольно взятого технологического процесса изготовления 

отливки детали машиностроительного производства сформулировать алгоритм расчета 

коэффициента использования материала (КИМ) и коэффициента использования заготовки 

(КИЗ). Определить, в каких случаях (при высоких или малых значениях КИМ и КИЗ) 

технологический процесс считается оптимальным. Сформулировать критерии 

оптимальности для разрабатываемых конструкций литниково-питающих систем.  

ПК–1.2 .Разрабатывает рабочие планы и программы проведения научных 

работ и технических разработок. 

Обучающийся умеет: разрабатывать рабочие планы и программы проведения 

научных исследований и технических разработок, подготавливать отдельные задания для 

исполнителей 

Задание. На основании выданного чертежа детали разработать технологический 

процесс получения заготовки детали, с учетом физико-химических особенностей 

материала, указанного в технических требованиях к чертежу детали. 

 

 

ПК-2 Способен  создавать численные модели процессов, явлений и объектов 

профессиональной деятельности  либо с помощью языка программирования высокого 

уровня, либо с использованием средств автоматизированного проектирования 

ПК–2.1. Создает численные модели процессов и объектов профессиональной 

деятельности с помощью языка программирования и средств автоматизированного 

проектирования 

Обучающийся умеет: создавать физически и математически модели по тематике 

исследования 

Задание. Провести тепловой и термомеханический расчет с использованием 

программного продукта «Simufact Additive» для детали велосипеда при печати из 

металлического порошка марки TiAl6V4, оценить ее искажения и распределение   



температурного поля для оценки пиковой температуры в зависимости от определенных 

параметров установки. 

 

 
 

 

ПК–2.2. Разрабатывает управляющие программы для выполнения операций на 

станочном оборудовании с ЧПУ 

Обучающийся умеет: использовать объектно- ориентированные и иные пакеты 

прикладных программ для решения задач моделирования 

Задание. Разработать управляющую программу для станка с ЧПУ на языке HEIDENHAIN 

Klartext с использованием циклов. 

 
 

 

 

ПК – 1 Способен  выполнять проблемно-ориентированную постановку задачи 

исследования, в том числе - многодисциплинарную, включая, если это необходимо,  

проведение экспериментальных исследований, физическое и математическое 

моделирование  процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной 

сфере деятельности с применением  соответствующего физико-математического 



аппарата, разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных работ и 

технических разработок, подготавливать отдельные задания для исполнителей. 

ПК–1.1.Осуществляет постановку многодисциплинарной задачи для 

проведения экспериментальных исследований, математического моделирования 

Обучающийся владеет: методологией постановки проблемно-ориентированной 

задачи исследования  

Задание. Разработать обобщенный алгоритм расчета технологической 

себестоимости при разработке технологического процесса изготовления отливок деталей 

машиностроительного производства (для традиционного и инновационного (с 

использованием технологии быстрого прототипирования) вариантов производства). 

Оценить возможные способы оптимизации технологической себестоимости. 

ПК–1.2 .Разрабатывает рабочие планы и программы проведения научных 

работ и технических разработок. 

Обучающийся владеет: : разрабатывать рабочие планы и программы проведения 

научных исследований и технических разработок, подготавливать отдельные задания для 

исполнителей. 

Задание. Разработать методику оценки определения себестоимости изготовления 

деталей двигателестроения с учетом выбранного технологического процесса и материала 

деталей двигателей, указанного в технических требованиях чертежа. 

 

ПК-2 Способен  создавать численные модели процессов, явлений и объектов 

профессиональной деятельности  либо с помощью языка программирования высокого 

уровня, либо с использованием средств автоматизированного проектирования 

ПК–2.1. Создает численные модели процессов и объектов профессиональной 

деятельности с помощью языка программирования и средств автоматизированного 

проектирования 

Обучающийся владеет:  навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий в соответствии с тематикой исследования 

Задание. 
1. Выполнение индивидуального задания по составлению программы, которое включает: 

 определение последовательности обработки поверхностей, траекторий движения 

инструментов и режимов обработки; 

 расчет координат опорных точек при каждом переходе, заполнение расчетно-

технологической карты (РТК); 

 кодирование программы обработки детали вручную; 

формирование управляющей программы с помощью программы ADEM.  

 
Рис. 1. Эскиз детали 

 



Таблица 1. Варианты заданий. 

№ вар. L1 L2 L3 L4 D1 D2 D3 R M 

1 95 30 60 7 60 35 15 8 201,5 

2 90 30 55 10 55 32 12 5 161,5 

3 105 40 70 5 65 40 20 7 251,5 

4 95 30 55 8 50 30 15 8 202 

5 100 40 50 7 65 40 18 5 241,5 

 

Примечание: форма заготовки – пруток диаметра D1 

 

 ПК–2.2. Разрабатывает управляющие программы для выполнения операций на 

станочном оборудовании с ЧПУ 

Обучающийся владеет: навыками работы с современными аппаратными и 

программными средствами исследования и проектирования 

Задание. По результатам предыдущей задачи выполнить проектирования маршрута 

технологического процесса изготовления детали на станке с ЧПУ 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК – 1 Способен  выполнять проблемно-ориентированную постановку задачи 

исследования, в том числе - многодисциплинарную, включая, если это необходимо,  

проведение экспериментальных исследований, физическое и математическое 

моделирование  процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной 

сфере деятельности с применением  соответствующего физико-математического 

аппарата, разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных работ и 

технических разработок, подготавливать отдельные задания для исполнителей 

ПК–1.1.Осуществляет постановку многодисциплинарной задачи для проведения 

экспериментальных исследований, математического моделирования 
Знать: правила 

моделирования 
процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

профессиональ

ной сфере 

деятельности 

Отсутствие 

знания правил 
моделирования 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

профессиональ

ной сфере 

деятельности 

Фрагментарные 

знания правил 
моделирования 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

профессиональ

ной сфере 

деятельности 

Общие, но не 

структурирован
ные правил 

моделирования 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

профессиональн

ой сфере 

деятельности 

Сформированн

ые, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

правил 

моделирования 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

профессиональ

ной сфере 

деятельности 

Сформированн

ые 
систематически

е знания правил 

моделирования 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

профессиональ

ной сфере 

деятельности 

Уметь:. 
разрабатывать 

математические 

модели 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

профессиональ

ной сфере 

деятельности 

Отсутствие 
умений 

разрабатывать 

математические 

модели 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

профессиональ

ной сфере 

деятельности 

Частично 
освоенное 

умение. 

разрабатывать 

математические 

модели 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

профессиональ

ной сфере 
деятельности 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

математические 

модели 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 
профессиональн

ой сфере 

деятельности 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение. 

разрабатывать 

математические 

модели 

процессов, 

явлений и 

объектов, 
относящихся к 

профессиональ

ной сфере 

деятельности 

Сформированн
ое умение 

разрабатывать 

математические 

модели 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

профессиональ

ной сфере 

деятельности 

Владеть:. 

методологией 

постановки 

проблемно-

ориентированн

ой задачи 

исследования 

Отсутствие 

навыков 

.владения 

методологией 

постановки 

проблемно-

ориентированн

ой задачи 

исследования 

Фрагментарные 

навыки. 

владения 

методологией 

постановки 

проблемно-

ориентированн

ой задачи 

исследования 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки. 

владения 

методологией 

постановки 

проблемно-

ориентированно
й задачи 

исследования 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки. 

владения 

методологией 

постановки 
проблемно-

ориентированн

ой задачи 

исследования 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков. 

владения 

методологией 

постановки 

проблемно-

ориентированн
ой задачи 

исследования 



ПК–1.2 .Разрабатывает рабочие планы и программы проведения научных работ и 

технических разработок 
Знать:. 

содержание 

рабочих планов 

и программ 

проведения 

научных 

исследований и 

технических 

разработок  

Отсутствие. 

знания 

содержания 

рабочих планов 

и программ 

проведения 

научных 

исследований и 

технических 

разработок 

Фрагментарные 

знания 

содержания 

рабочих планов 

и программ 

проведения 

научных 

исследований и 

технических 

разработок 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

содержания 

рабочих планов 

и программ 

проведения 

научных 

исследований и 

технических 
разработок 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания. 

содержания 

рабочих планов 

и программ 

проведения 
научных 

исследований и 

технических 

разработок 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

содержания 

рабочих планов 

и программ 

проведения 

научных 

исследований и 
технических 

разработок 

Уметь: 
разрабатывать 

рабочие планы 

и программы 

проведения 

научных 

исследований и 

технических 
разработок, 

подготавливать 

отдельные 

задания для 

исполнителей 

Отсутствие 

умений 

разрабатывать 

рабочие планы 

и программы 

проведения 

научных 

исследований и 
технических 

разработок, 

подготавливать 

отдельные 

задания для 

исполнителей 

Частично 

освоенное 

умение 

разрабатывать 

рабочие планы 

и программы 

проведения 

научных 
исследований и 

технических 

разработок, 

подготавливать 

отдельные 

задания для 

исполнителей 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

рабочие планы и 

программы 
проведения 

научных 

исследований и 

технических 

разработок, 

подготавливать 

отдельные 

задания для 

исполнителей 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

разрабатывать 

рабочие планы 
и программы 

проведения 

научных 

исследований и 

технических 

разработок, 

подготавливать 

отдельные 

задания для 

исполнителей 

Сформированн

ое умение. 

разрабатывать 

рабочие планы 

и программы 

проведения 

научных 

исследований и 
технических 

разработок, 

подготавливать 

отдельные 

задания для 

исполнителей 

Владеть: 
навыками 

разрабатывать 
рабочие планы 

и программы 

проведения 

научных 

исследований и 

технических 

разработок, 

подготавливать 

отдельные 

задания для 

исполнителей 

Отсутствие 

навыков 

разрабатывать 
рабочие планы 

и программы 

проведения 

научных 

исследований и 

технических 

разработок, 

подготавливать 

отдельные 

задания для 

исполнителей 

Фрагментарные 

навыки 

разрабатывать 
рабочие планы 

и программы 

проведения 

научных 

исследований и 

технических 

разработок, 

подготавливать 

отдельные 

задания для 

исполнителей 

В целом 

успешные, но не 

систематические 
навыки 

разрабатывать 

рабочие планы и 

программы 

проведения 

научных 

исследований и 

технических 

разработок, 

подготавливать 

отдельные 
задания для 

исполнителей 

В целом 

успешные, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы 

навыки 

разрабатывать 

рабочие планы 

и программы 

проведения 

научных 

исследований и 

технических 

разработок, 
подготавливать 

отдельные 

задания для 

исполнителей 

Успешное и 

систематическо

е применение 
навыков 

разрабатывать 

рабочие планы 

и программы 

проведения 

научных 

исследований и 

технических 

разработок, 

подготавливать 

отдельные 
задания для 

исполнителей 

ПК-2 Способен  создавать численные модели процессов, явлений и объектов 

профессиональной деятельности  либо с помощью языка программирования высокого 

уровня, либо с использованием средств автоматизированного проектирования 

ПК–2.1. Создает численные модели процессов и объектов профессиональной 

деятельности с помощью языка программирования и средств автоматизированного 

проектирования 
Знать: 
понятийный 

аппарат в части 

моделирования 

Отсутствие 

знания 

понятийного 

аппарата в 

Фрагментарные 

знания 

понятийного 

аппарата в 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

понятийного 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 



процессов и 

объектов 

исследования 

части 

моделирования 

процессов и 

объектов 

исследования 

части 

моделирования 

процессов и 

объектов 

исследования 

аппарата в части 

моделирования 

процессов и 

объектов 

исследования 

пробелы знания 

понятийного 

аппарата в 

части 

моделирования 

процессов и 

объектов 

исследования 

понятийного 

аппарата в 

части 

моделирования 

процессов и 

объектов 

исследования 

Уметь: 
создавать 
физические и 

математические 

модели по 

тематике 

исследования 

Отсутствие 

умений 
создавать 

физические и 

математические 

модели по 

тематике 

исследования 

Частично 

освоенное 
умение 

создавать 

физические и 

математические 

модели по 

тематике 

исследования 

В целом 

успешное, но не 
систематически 

осуществляемое 

умение 

создавать 

физические и 

математические 

модели по 

тематике 

исследования 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

создавать 

физические и 

математические 

модели по 

тематике 

исследования 

Сформированн

ое умение 
создавать 

физические и 

математические 

модели по 

тематике 

исследования 

Владеть: 

навыками 
использования 

компьютерной 

техники и 

информационн

ых технологий 

в соответствии 

с тематикой 

исследования 

Отсутствие 

навыков 
использования 

компьютерной 

техники и 

информационн

ых технологий 

в соответствии 

с тематикой 

исследования 

Фрагментарные 

навыки 
использования 

компьютерной 

техники и 

информационн

ых технологий 

в соответствии 

с тематикой 

исследования 

В целом 

успешные, но не 
систематические 

навыки 

использования 

компьютерной 

техники и 

информационны

х технологий в 

соответствии с 

тематикой 

исследования 

В целом 

успешные, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

использования 

компьютерной 

техники и 

информационн

ых технологий 

в соответствии 

с тематикой 

исследования 

Успешное и 

систематическо
е применение 

навыков 

использования 

компьютерной 

техники и 

информационн

ых технологий 

в соответствии 

с тематикой 

исследования 

ПК–2.2. Разрабатывает управляющие программы для выполнения операций на 

станочном оборудовании с ЧПУ 

Знать: состав 

систем для 
автоматизации 

различных 

проектных и 

производственн

ых процессов, а 

также 

современные 

методы и 

средства 

математическог

о 
моделирования 

Отсутствие 

знания состава 
систем для 

автоматизации 

различных 

проектных и 

производственн

ых процессов, а 

также 

современных 

методов и 

средств 

математическог
о 

моделирования 

Фрагментарные 

знания состава 
систем для 

автоматизации 

различных 

проектных и 

производственн

ых процессов, а 

также 

современных 

методов и 

средств 

математическог
о 

моделирования 

Общие, но не 

структурирован
ные знания 

состава систем 

для 

автоматизации 

различных 

проектных и 

производственн

ых процессов, а 

также 

современных 

методов и 
средств 

математическог

о 

моделирования 

Сформированн

ые, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

состава систем 

для 

автоматизации 

различных 

проектных и 

производственн

ых процессов, а 

также 
современных 

методов и 

средств 

математическог

о 

моделирования 

Сформированн

ые 
систематически

е знания 

состава систем 

для 

автоматизации 

различных 

проектных и 

производственн

ых процессов, а 

также 

современных 
методов и 

средств 

математическог

о 

моделирования 

Уметь: 
использовать 

объектно- 

ориентированн

ые и иные 

пакеты 
прикладных 

Отсутствие 

умений 

использовать 

объектно- 

ориентированн

ые и иные 
пакеты 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

объектно- 

ориентированн
ые и иные 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 
объектно- 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 
использовать 

Сформированн

ое умение 

использовать 

объектно- 

ориентированн

ые и иные 
пакеты 



программ для 

решения задач 

моделирования 

прикладных 

программ для 

решения задач 

моделирования 

пакеты 

прикладных 

программ для 

решения задач 

моделирования 

ориентированны

е и иные пакеты 

прикладных 

программ для 

решения задач 

моделирования 

объектно- 

ориентированн

ые и иные 

пакеты 

прикладных 

программ для 

решения задач 

моделирования 

прикладных 

программ для 

решения задач 

моделирования 

Владеть: 
навыками 
работы с 

современными 

аппаратными и 

программными 

средствами 

исследования и 

проектирования 

Отсутствие 

навыков работы 
с 

современными 

аппаратными и 

программными 

средствами 

исследования и 

проектирования 

Фрагментарные 

навыки работы 
с 

современными 

аппаратными и 

программными 

средствами 

исследования и 

проектирования 

В целом 

успешные, но не 
систематические 

навыки работы с 

современными 

аппаратными и 

программными 

средствами 

исследования и 

проектирования 

В целом 

успешные, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки работы 

с 

современными 

аппаратными и 

программными 

средствами 

исследования и 

проектирования 

Успешное и 

систематическо
е применение 

навыков работы 

с 

современными 

аппаратными и 

программными 

средствами 

исследования и 

проектирования 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

.Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен: 

 

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 № 5от «27» декабря 2019 г. 

 

Заведующий кафедрой 
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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 

(мо- дуля) 
 
 

Планируемые 

образо- 

вательные 

результаты 

 
Этапы форми- рования 

компе- тенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
- 

р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
е-

 

те
н
ц
и
и

 

 О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 

компе- 

тенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наимено- вание 

индикатора 

ОПК-3 Способность 

проводить па- 

тентные иссле- 

дования с целью 

обеспечения па- 

тентной чистоты 

и патентоспо- 

собности новых 

проектных ре- 

шений по на- 

правлению под- 

готовки, осуще- 

ствлять защиту 

результатов ин- 

теллектуальной 

деятельности, 

подготавливать 

заявки на патен- 

ты, полезные 

модели и про- 

мышленные об- 

разцы; 

ОПК-3.1. 

Применяет 

патентоведческ

ие навыки при 

разработке 

новых 

проектных 

решений в 

области 

авиационных 

двигателей и 

энергетических 

установок 

Знать: способы 

прове- дения 

патентных ис- 

следований, 

защиты 

результатов 

интеллек- 

туальной 

деятельности; 

Уметь: 

различать типы 

интеллектуальн

ой соб- 

ственности; 

Владеть: 

навыками 

проводить 

патентные 

исследования с 

целью 

обеспечения 

патентной 

чистоты и 

патентоспо- 

собности новых 

про- ектных 

решений по 

направлению 

подготовки. 

 Понятие интеллектуаль- 

ной собственно- сти. 

Авторское право, смежные 

права, интеллек- туальная 

про- мышленная соб- 

ственность. 

Объекты промышленной 

собственности. 

Международная патентная 

классификация (МПК). 

Изобретение как объект 

промышленной 

собственности Авторские 

договоры.  

 Патентные исследования. 

Практический пример 

патентного по- иска 

Правовая охрана про- 

грамм для ЭВМ 

и баз данных. Авторские 

права 
 

Лекции, 

лабора- 

торные 

работы, 

самостоя- 

тельная 

работа, 

контроли- 

руемая 

самостоя- 

тельная 

работа 

Тестирова- 

ние, собесе- 

дование, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, зада- 

ния к лабора- 

торным рабо- 

там 



  

ОПК-3.2. Использу- 

ет способы право- 

вой защиты интел- 

лектуальной собст- 

венности при про- 

ектировании авиа- 

ционных двигателей 

и энергетических 

установок 

Знать: способы 
право- 

вой защиты 

объектов 

интеллектуаль

ной соб- 

ственности; 
 

Уметь: 

составлять за- 

явки на 

изобретения, 

полезные 

модели, про- 

мышленные 

образцы; 
 

Владеть: 

патентоведче- 

скими 

навыками при 

разработке 

новых про- 

ектных 

решений по 

направлению 

подготовки. 

Критерии патентоспо- 
собности. Поня- тие о 
признаках объекта изобре- 
тения. Заявка на 
изобретение. 

Прототип и ана- лог 

изобретения.. Полезная 

модель как объект 

промышленной 

собственности. 

Критерии 

патентоспособности. 

Заявка на полезную 

модель. Пример описа- 

ния полезной модели. 

Критерии патентоспо- 

собности 

Заявка на выдачу патента 

на промышленный 

образец . 

Пример описания 

промышленного 

образца. 

Товарный знак. Экс- 

пертиза заявки на 

товарный знак.  

Основные этапы полу- 

чения охранного 

документа. Рас- 

смотрение заявки на 

выдачу патента. 

дарственном патентном 

ведомстве РФ  

  

 

Лекции, 

лабора- 

торные 

работы, 

самостоя- 

тельная 

работа, 

контроли- 

руемая 

самостоя- 

тельная 

работа 

Тестирова- 

ние, собесе- 

дование, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, зада- 

ния к лабора- 

торным рабо- 

там 



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 

Задание 26. 
Интеллектуальная собственность – это результат интеллектуальной дея- тельности, которому 

предоставляется … охрана. 

Задание 27. 

… – это объекты интеллектуальной собственности. а) Изобретения 

б) Промышленные образцы в) Полезные модели 

г) Микросхемы 

д) Программы для ЭВМ 

Задание 28. 

… являются объектами промышленной интеллектуальной собственности. а) Изобретения 

б) Промышленные образцы в) Полезные модели 

г) Микросхемы 

д) Программы для ЭВМ 

Задание 29. 

… входят в состав интеллектуального права. а) Гражданское право 

б) Авторское право в) Патентное право г) Смежные права 

Задание 30. 

Признаками исключительного права на результат интеллектуальной дея- тельности являются, в 

частности, … . 

а) действие в течение определенного срока б) действие на ограниченной территории в) бессрочное 

действие 

г) действие без территориальных ограничений 

Задание 31. 

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности отно- сится к категории … . 

а) абсолютных прав б) вещных прав 

в) относительных прав 

г) личных неимущественных прав 

Задание 32. 

… – в лицензионном договоре обладатель исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности. 

Задание 33. 

… – в лицензионном договоре сторона, которой предоставляется право использования интеллектуальной 

собственности другой стороны. 

Задание 34. 

… лицензия сохраняет за обладателем исключительного права на интеллектуальную собственность 

право выдавать лицензии на использование этой собственности другим лицам. 

Задание 35. 

… лицензия запрещает обладателю исключительного права на интеллектуальную собственность 

выдавать лицензии на использование этой собст- венности другим лицам. 

Задание 36. 

Интеллектуальная собственность … является объектом авторского права. а) изобретение 

б) программа для ЭВМ в) база данных 

г) микросхема 

Задание 37. 
Объекты патентных прав: … . а) изобретения 

б) полезные модели 

в) топологии интегральных микросхем г) промышленные образцы 

Задание 38. 

Патент – это государственный охранный документ, удостоверяющий … . а) приоритет 

б) авторство 

в) исключительное право г) размер вознаграждения 



Задание 39. 

Срок действия патента на изобретение при условии соблюдения требова- 

ний, установленных в ч. 4 Гражданского кодекса РФ, составляет … . а) 20 лет 

б) 15 лет 

в) 10 лет 

г) 25 лет 

Задание 40. 

Срок действия патента на полезную модель при условии соблюдения тре- бований, установленных в ч. 

4 Гражданского кодекса РФ, составляет … . 

а) 20 лет 

б) 15 лет 

в) 10 лет 

г) 25 лет 

Задание 41. 

Срок действия патента на промышленный образец при условии соблюде- ния требований, установленных 

в ч. 4 Гражданского кодекса РФ, составля- ет … . 

а) 20 лет 

б) 15 лет 

в) 10 лет 

г) 25 лет 

Задание 42. 

… обладает исключительным правом использования изобретения, полез- ной модели или 

промышленного образца. 

а) Автор 

б) Патентообладатель в) Работодатель автора 

г) Патентный поверенный 

Задание 43. 

Нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец 

считается, в частности, … . 

а) изготовление продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в 

котором использован промышлен- ный образец 

б) проведение научного исследования продукта, в котором использо- ваны изобретение или полезная 

модель, либо изделия, в котором ис- пользован промышленный образец 

в) безвозмездное использование изобретения, полезной модели либо промышленного образца при 

чрезвычайных обстоятельствах 

г) использование изобретения, полезной модели либо промышленно- го образца для удовлетворения 

нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью 

Задание 44. 

Действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается 

досрочно … . 

а) на основании заявления, поданного патентообладателем в Роспа- тент 

б) на основании заявления, поданного автором в Роспатент в) при нарушении исключительного права 

г) при неуплате в установленный срок патентной пошлины за под- держание патента в силе 

Задание 45. 

Соответствие между объектами патентного права и их возможным матери- альным воплощением: 

а) изобретение 1) устройство 

б) полезная модель 2) устройство, вещество в) промышленный образец 3) 

форма внешнего вида 

Задание 46. 

Условия патентоспособности изобретения: … . а) новизна 

б) изобретательский уровень 

в) промышленная применимость г) оригинальность 

Задание 47. 

… не является изобретением. а) Открытие 

б) Научная теория в) Метод игры 

г) Совокупность действий над материальными объектами с помощью материальных средств 



Задание 48. 

Условия патентоспособности полезной модели: … . а) новизна 

б) изобретательский уровень 

в) промышленная применимость г) оригинальность 

Задание 49. 

Условия патентоспособности промышленного образца: … . а) новизна 

б) изобретательский уровень 

в) промышленная применимость г) оригинальность 

 
Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 19 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 60 

минут. 
Критерии оценки: 

оценка 5 баллов («отлично») - 16-19 тестовых заданий- 5 баллов;; 

оценка 4 балла («хорошо») - 14-16 тестовых заданий - 4 балла; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 11-14 тестовых заданий- 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-11 тестовых заданий-0 баллов. 

 
 

ТЕСТ 2 

 

1. Срок охраны имущественных прав автора: 

а) всю жизнь 

б) всю жизнь и 70 лет после смерти 

в) всю жизнь и 50 лет после смерти 

 

2. Документ, удостоверяющий имущественные права на фирменное наименование: 

а) свидетельство 

б) патент 

в) договор 

 

3. Авторское право возникает: 

а) с момента возникновения идеи произведения 

б) после регистрации произведения и получения свидетельства 

в) с момента создания произведения 

 

4. Поиск аналогов изобретения ведется по патентной литературе на основе 

  , принятой большинством ведомств зарубежных стран. 

1) Национальной классификации изобретений 

2) Международной патентной классификации 

3) Международной классификации товаров и услуг 

 

5. Патент может прекратить свое действие по одному из оснований: 

1)при неуплате в установленный срок пошлин за поддержание патента в силе 

2)при обнаружении опечатки в описании патента 

3)при подаче заявления лица, финансирующего оплату пошлин, на отзыв патента 

 

6. Формула изобретения может быть: 

1)полной и частичной 

2)комбинированной 

3)однозвенной (однопунктной) и многозвенной (многопунктной) 

 

7. Одним из документов, составляющих заявку на изобретение, является реферат, 

служащий для  об изобретении и содержащий его краткое изложение. 



1) публикации основных сведений 

2) информации потребителей 

3) разъяснения сущности 

 

8. Изобразительные  товарные  знаки представляют собой  , на- 

пример, животных, птиц, неодушевленные предметы, символы т.п. 

1) виртуальные изображения 

2) силуэты 

3) конкретные изображения 

 

9. Функции  : служить ориентиром для покупателя продукции; 

отличать продукцию изготовителя от подделки; контролировать качество продукции; опреде- 

лять его владельца и т.д. 

 

1) полезной модели 

2) промышленного образца 

3) товарного знака 

4) изобретения 

 

10. Правовая  охрана изобретения обеспечивается  на изобрете- 

ние, документом, в котором фиксируется автор изобретения, его владелец, сущность изобрете- 

ния и ряд важных дат, например, дата приоритета. 

1) патентом 

2) сертификатом 

3) постановлением 

 

11. Полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, ес- 

ли является: 

1) новой и промышленно применимой 

2) новой и оригинальной 

3) новой и имеет изобретательский уровень 

 

12. Формула   изобретения   предназначается для  определения  , 

предоставляемой(-ого) патентом, и должна быть полностью основана на описании. 

1) сущности изобретения 

2) патентообладателя 

3) объема правовой охраны 

13. К  способам  как  объектам изобретения относятся  действий 

над материальными объектами с помощью материальных объектов. 

1) методики 

2) процессы выполнения 

3) схемы 

 

14. Техническому решению обеспечена правовая охрана в качестве изобретения, если 

оно является   , имеет изобретательский уровень и промышленно примени- 

мо. 

1) новым 

2) модернизированным 

3) хорошим 

 

15. Глубина поиска на патентную чистоту (выясняют, не попадает ли заявляемый 

объект под действие других объектов) исследуемого объекта ограничивается сроком действия 

патента, т.е. не более, чем 

1) 15 годами 

2) 10 годами 



3) 5 годами 

 

16. Наиболее  распространенным  видом приоритета является  в 

Патентное ведомство. 

1) дата поступления заявки 

2) дата публикации заявки 

3) дата получения патента 

 
Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 60 

минут. 
Критерии оценки: 

оценка 5 баллов («отлично») - 14-16 тестовых заданий-5 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 12-14 тестовых заданий-4 балла; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10-12 тестовых заданий-3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-10 тестовых заданий-0 баллов. 

 
 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ И СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. История возникновения и развития интеллектуальной собственности. Авторское 

право, смежные права, интеллектуальная промышленная собственность. 

2. Объекты интеллектуальной собственности. 

3. Объекты промышленной собственности. Международная патентная классифика- 

ция (МПК). Изобретение как объект промышленной собственности. Патентные исследования 

4. Полезная модель как объект промышленной собственности. Критерии патенто- 

способности. Заявка на полезную модель и её экспертиза. Правовая охрана 

5. Изобретение. Права изобретателей и правовая охрана изобретений. Заявка на изо- 

бретение и её экспертиза. Правовая охрана полезной модели 

6. Товарные знаки. Заявка и экспертиза заявки на товарный знак. Права владельцев и 

правовая охрана товарных знаков. 

7. Промышленные образцы. Заявка на промышленный образец и её экспертиза. Пра- 

ва владельцев и правовая охрана промышленных образцов.Правовая охрана программ для ЭВМ 

и баз данных. Регистрация программ для ЭВМ и баз данных. Права авторов. 

8. Секрет производства (ноу-хау).Рационализаторские предложения. 

9. Основные этапы получения охранного документа 

10. Оценка объектов интеллектуальной собственности 

11. Лицензионный договор. Лицензии на объекты промышленной собственности. 

Лицензионные договоры на изобретения. Лицензионные договоры на промышленный образец и 

товарный знак. Договоры на передачу «ноу-хау». 

12. Система государственного управления инновационными процессами. Место ин- 

теллектуальной собственности в бизнес 

13. Введение объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот 

14. Свободное использование объектов промышленной собственности 

 

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 тео- 



ретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной тер- 

минологией; 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 аксиоматич- 

ный 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 аксиоматич- 

ный стиль изложения – 2 балла; 

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

вет общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утвержде- 

ний, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 
 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна содер- 

жать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформле- 

ния. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реаль- 

ных примеров (картинок). 

 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Общие сведения и требования заявки на изобретение. 

2. История возникновения и развития интеллектуальной собственности. Авторское 

право, смежные права, интеллектуальная промышленная собственность. 

3. Особенности изобретательской деятельности. 

4. Патентоведение в зарубежном научном или производственном сообществе 

5. Основные положения законодательства в области интеллектуальной 

собственности.Защита патентных прав: опыт зарубежных стран. 

6. Международная торговля лицензиями на объекты интеллектуальной собственно- 

сти. 

7. Коммерциализация интеллектуальной собственности в России и за рубежом. 

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 результа- 

тов – 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. 

 
 

 

 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Задание 1. 

Найдите с помощью базы данных ФИПС 5 патентов с МПК, относящейся к тематике 

систем охлаждения газотурбинных двигателей 

 

Задание 2. 

Составьте отчет о патентных исследованиях в соответствии с требованиями Р15.011-96. 

 

Задание 3. 

Представьте краткое описание формулы изобретения по предложенному реферату 

 

Критерии оценки заданий к лабораторным работам 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 5 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») - 4 балла; 

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

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

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-3. Способность проводить патентные исследования с целью обеспечения па- 

тентной чистоты и патентоспособности новых проектных решений по направлению под- 

готовки, осуществлять защиту результатов интеллектуальной деятельности, подготавли- 

вать заявки на патенты, полезные модели и промышленные образцы 

ОПК-3.1. Применяет патентоведческие навыки при разработке новых проектных 

решений в области авиационных двигателей и энергетических установок 

Обучающийся знает: способы проведения патентных исследований, защиты результатов ин- 

теллектуальной деятельности. 

 

1. История возникновения и развития интеллектуальной собственности. Российское зако- 

нодательство. Международное право. Европейская патентная конвенция. 

2. Понятие интеллектуальной собственности. Авторское право, смежные права, интеллек- 

туальная промышленная собственность. 

3. Объекты промышленной собственности. Международная патентная классификация 

(МПК). Изобретение как объект промышленной собственности 

4. Лицензионный договор. Авторские договоры. Система государственного управления 

инновационными процессами. 

5. Патентные исследования. Практический пример патентного поиска 

 

ОПК-3.2. Использует способы правовой защиты интеллектуальной собственности 

при проектировании авиационных двигателей и энергетических установок 

Обучающийся знает: способы правовой защиты объектов интеллектуальной собственности. 

 

1. Критерии патентоспособности. Понятие о признаках объекта изобретения. Заявка на 

изобретение. Прототип и аналог изобретения. Пример описания изобретения 

2. Полезная модель как объект промышленной собственности. Критерии патентоспособ- 

ности. Заявка на выдачу охранной грамоты на полезную модель. Пример описания полезной 

модели. Критерии патентоспособности 

3. Заявка на выдачу патента на промышленный образец . Пример описания промышленно- 

го образца. Товарный знак как объект промышленной собственности. Экспертиза заявки на то- 



варный знак. Секрет производства (ноу-хау). 

4. Основные этапы получения охранного документа. Комплектация заявки на охранный 

документ. Рассмотрение заявки на выдачу патента в государственном патентном ведомстве РФ 

5. Исправления и уточнения документов заявки. Отзыв заявки заявителем . Формальная 

экспертиза заявки на изобретение. Экспертиза заявки на изобретение по существу. Решения по 

результатам экспертизы 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-3. Способность проводить патентные исследования с целью обеспечения па- 

тентной чистоты и патентоспособности новых проектных решений по направлению под- 

готовки, осуществлять защиту результатов интеллектуальной деятельности, подготавли- 

вать заявки на патенты, полезные модели и промышленные образцы 

ОПК-3.1. Применяет патентоведческие навыки при разработке новых проектных 

решений в области авиационных двигателей и энергетических установок 

Обучающийся умеет: различать типы интеллектуальной собственности. 

 

Задание. Найдите с помощью базы данных ФИПС 3 патента с МПК, относящейся к те- 

матике вашей магистерской работы 

Пример для клапана 

КЛАПАН С ВАКУУМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

Классы МПК:F16K 7/17 Диафрагменные запорные устройства, например с деформи- 

руемыми, но не передвигаемыми элементами для запирания прохода с диафрагмой, деформи- 

руемой под действием давления жидкости или газа 

Автор(ы): Ваганов Валерий Иванович (RU), Мелешин Александр Борисович (RU), 

Жириков Александр Алексеевич (RU), Лавров Александр Вениаминович (RU) 

Патентообладатель(и): Общество с ограниченной ответственностью "КДС" (RU) 

Приоритеты: подача заявки:18.05.2011 

публикация патента: 27.04.2012 

 

ОПК-3.2. Использует способы правовой защиты интеллектуальной собственности 

при проектировании авиационных двигателей и энергетических установок 

Обучающийся умеет: составлять заявки на изобретения, полезные модели, промышленные об- 

разцы; осуществлять литературный и патентный поиск аналогов и прототипа по поставленной 

профессиональной проблеме по источникам библиотечного фонда и через сайт Федерального 

института промышленной собственности (ФИПС). 
 

Задание. Подобрать 2 изобретения (технических решения или способа) связанные с те- 

матикой вашей ВКР. Подходят ли они под критерии патентоспособности. Ответы да и нет 

обосновать. 

 
 

ОПК-3.1. Применяет патентоведческие навыки при разработке новых проектных 

решений в области авиационных двигателей и энергетических установок 

Обучающийся владеет: навыками проводить патентные исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты и патентоспособности новых проектных решений по направлению подго- 

товки 

 

Задание. Проведите патентные исследования по тематике вашей ВКР. есть ли возмож- 

ность запатентовать ваши технические решения? Ответы обоснуйте. 

 
 

ОПК-3.2. Использует способы правовой защиты интеллектуальной собственности 

при проектировании авиационных двигателей и энергетических установок 

Обучающийся владеет: патентоведческими навыками при разработке новых проектных реше- 

ний по направлению подготовки. 



Задание. Найдите ошибки в формуле изобретения и объясните их 
 

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 проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты и патенто- 

способности новых проектных решений по направлению подготовки, осуществлять защиту результатов ин- 

теллектуальной деятельности, подготавливать заявки на патенты, полезные модели и промышленные об- 
разцы; 

ОПК-3.1. Применяет патентоведческие навыки при разработке новых проектных решений в области авиаци- 

онных двигателей и энергетических установок 

Знать: 

способы проведения 

патентных исследо- 

ваний, защиты ре- 

зультатов интеллек- 

туальной деятельно- 

сти. 

Отсутствие знаний 

способов проведе- 

ния патентных 

исследований, 

защиты результа- 

тов интеллекту- 

альной деятельно- 

сти. 

Фрагментарные 

знания способов 

проведения па- 

тентных иссле- 

дований, защиты 

результатов ин- 

теллектуальной 

деятельности. 

Общие, но не 

структурирован- 

ные знания спо- 

собов проведе- 

ния патентных 

исследований, 

защиты резуль- 

татов интеллек- 

туальной дея- 

тельности. 

Сформированные, 

но содержащие от- 

дельные пробелы 

знания способов 

проведения па- 

тентных исследо- 

ваний, защиты 

результатов ин- 

теллектуальной 

деятельности. 

Сформированные 

систематические 

знания способов 

проведения па- 

тентных исследо- 

ваний, защиты 

результатов ин- 

теллектуальной 

деятельности. 

Уметь: 

различать типы ин- 

теллектуальной соб- 

ственности. 
. 

Отсутствие умений 

различать типы 

интеллектуальной 

собственности. 

Частично освоен- 

ное умение раз- 

личать типы ин- 

теллектуальной 

собственности. 

В целом успеш- 

ное, но не систе- 

матически осуще- 

ствляемое умение 

различать типы 

интеллектуаль- 

ной собственно- 
сти. 

В целом успешное, 

но содержащее от- 

дельные пробелы 

умение различать 

типы интеллекту- 

альной собствен- 

ности. 

Сформированное 

умение различать 

типы интеллекту- 

альной собствен- 

ности. 

Владеть: 

навыками проведе- 

ния патентных ис- 

следований с целью 

обеспечения па- 

тентной чистоты и 

патентоспособности 

новых проектных 

решений по направ- 

лению подготовки. 

Отсутствие навыков 

проведения па- 

тентных исследо- 

ваний с целью 

обеспечения па- 

тентной чистоты и 

патентоспособно- 

сти новых проект- 

ных решений по 

направлению под- 

готовки. 

Фрагментарные 

навыки проведе- 

ния патентных 

исследований с 

целью обеспече- 

ния патентной 

чистоты и патен- 

тоспособности 

новых проект- 

ных решений по 

направлению 

подготовки. 

В целом успеш- 

ные, но не систе- 

матические навы- 

ки проведения 

патентных ис- 

следований с 

целью обеспече- 

ния патентной 

чистоты и патен- 

тоспособности 

новых проект- 

ных решений по 

направлению 
подготовки. 

В целом успешные, 

но содержащие от- 

дельные пробелы 

навыки проведения 

патентных иссле- 

дований с целью 

обеспечения па- 

тентной чистоты и 

патентоспособно- 

сти новых проект- 

ных решений по 

направлению под- 

готовки. 

Успешное и систе- 

матическое приме- 

нение навыков про- 

ведения патентных 

исследований с 

целью обеспече- 

ния патентной 

чистоты и патен- 

тоспособности 

новых проектных 

решений по на- 

правлению подго- 

товки. 

ОПК-3.2. Использует способы правовой защиты интеллектуальной собственности при проектировании 

авиационных двигателей и энергетических установок 

Знать: 

способы правовой 

защиты объектов 

интеллектуальной 

собственности. 

Отсутствие знаний 

способов правовой 

защиты объектов 

интеллектуальной 

собственности. 

Фрагментарные 

знания способов 

правовой защиты 

объектов интел- 

лектуальной соб- 

ственности. 

Общие, но не 

структурирован- 

ные знания спо- 

собов правовой 

защиты объектов 

интеллектуаль- 

ной собственно- 
сти. 

Сформированные, 

но содержащие от- 

дельные пробелы 

знания способов 

правовой защиты 

объектов интел- 

лектуальной соб- 
ственности. 

Сформированные 

систематические 

знания способов 

правовой защиты 

объектов интел- 

лектуальной соб- 

ственности. 

Уметь: 

составлять заявки на 

изобретения, полез- 

ные модели, про- 

Отсутствие умений 

составлять заявки 

на изобретения, 

полезные модели, 

Частично освоен- 

ное умение со- 

ставлять заявки 

на изобретения, 

В целом успеш- 

ное, но не систе- 

матически осуще- 

ствляемое умение 

В целом успешное, 

но содержащее от- 

дельные пробелы 

умение составлять 

Сформированное 

умение составлять 

заявки на изобре- 

тения, полезные 



мышленные образ- 

цы; осуществлять 

литературный и па- 

тентный поиск ана- 

логов и прототипа 

по поставленной 

профессиональной 

проблеме по источ- 

никам библиотечно- 

го фонда и через 

сайт Федерального 

института промыш- 

ленной собственно- 

сти (ФИПС). 

промышленные 

образцы; осущест- 

влять литератур- 

ный и патентный 

поиск аналогов и 

прототипа по по- 

ставленной про- 

фессиональной 

проблеме по ис- 

точникам библио- 

течного фонда и 

через сайт Феде- 

рального институ- 

та промышленной 

собственности 

(ФИПС). 

полезные моде- 

ли, промышлен- 

ные образцы; 

осуществлять 

литературный и 

патентный поиск 

аналогов и про- 

тотипа по по- 

ставленной про- 

фессиональной 

проблеме по ис- 

точникам биб- 

лиотечного фон- 

да и через сайт 

Федерального 

института про- 

мышленной соб- 

ственности 

(ФИПС). 

составлять заяв- 

ки на изобрете- 

ния, полезные 

модели, про- 

мышленные об- 

разцы; осущест- 

влять литератур- 

ный и патентный 

поиск аналогов и 

прототипа по 

поставленной 

профессиональ- 

ной проблеме по 

источникам биб- 

лиотечного фон- 

да и через сайт 

Федерального 

института про- 

мышленной соб- 

ственности 

(ФИПС). 

заявки на изобре- 

тения, полезные 

модели, промыш- 

ленные образцы; 

осуществлять ли- 

тературный и па- 

тентный поиск 

аналогов и прото- 

типа по постав- 

ленной профес- 

сиональной про- 

блеме по источни- 

кам библиотечного 

фонда и через сайт 

Федерального ин- 

ститута промыш- 

ленной собствен- 

ности (ФИПС). 

модели, промыш- 

ленные образцы; 

осуществлять ли- 

тературный и па- 

тентный поиск 

аналогов и прото- 

типа по постав- 

ленной профес- 

сиональной про- 

блеме по источни- 

кам библиотечного 

фонда и через сайт 

Федерального ин- 

ститута промыш- 

ленной собствен- 

ности (ФИПС). 

Владеть: 

патентоведческими 

навыками при раз- 

работке новых про- 

ектных решений по 

направлению подго- 

товки. 

Отсутствие навыков 

патентоведения 

при разработке 

новых проектных 

решений по на- 

правлению подго- 

товки. 

Фрагментарные 

навыки патенто- 

ведения при раз- 

работке новых 

проектных ре- 

шений по на- 

правлению под- 

готовки. 

В целом успеш- 

ные, но не систе- 

матические навы- 

ки патентоведе- 

ния при разра- 

ботке новых 

проектных ре- 

шений по на- 

правлению под- 
готовки. 

В целом успешные, 

но содержащие от- 

дельные пробелы 

навыки патентове- 

дения при разра- 

ботке новых про- 

ектных решений 

по направлению 

подготовки. 

Успешное и систе- 

матическое приме- 

нение навыков па- 

тентоведения при 

разработке новых 

проектных реше- 

ний по направле- 

нию подготовки. 

 

 

 

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 компетенций и индика-

торов дисциплины (модуля) 
Планируемые обра-

зовательные резуль-

таты 

Этапы формирования компе-

тенции 

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

 Код 

ком

пе-

тен

ции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

ПК-1 Способен 

выполнять 

про-

блемно-

ориенти-

рованную 

поста-

новку за-

дачи ис-

следова-

ния, в том 

числе мно-

годисци-

плинар-

ную, 

включая, 

если это 

необхо-

димо, про-

ведение 

экспери-

менталь-

ных иссле-

дований, 

физиче-

ское и ма-

тематиче-

ское моде-

лирование  

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относя-

щихся к 

професси-

ональной 

сфере дея-

тельности, 

с примене-

нием  со-

ответству-

ющего фи-

зико-

ПК–1.2 

Рассмат-

ривает и 

оцени-

вает раз-

личные 

методы 

реализа-

ции рас-

четных и 

экспери-

менталь-

ных ис-

следова-

ний, в 

том числе 

в с уче-

том мно-

годисци-

плинар-

ности за-

дачи. 

 

знать: основные 

факторы, влияю-

щие на эффектив-

ность энергетиче-

ского оборудова-

ния, используемое 

в теплоэнергети-

ческих системах; 

уметь: составлять 

уравнения матери-

ального энергети-

ческого баланса, 

как отдельных 

элементов так и 

всего теплоэнерге-

тического обору-

дования; 

владеть: методами 

теоретического 

анализа и экспе-

риментального ис-

следования энер-

гоэффективности 

теплоэнергетиче-

ского оборудова-

ния. 

ЛЕКЦИЯ №1«Составление 

уравнений энергетического 

баланса» 

ЛЕКЦИЯ №2«Классифика-

ция теплоэнергетических си-

стем» 

ЛЕКЦИЯ №3«Цикл Ренкина 

с промежуточным перегре-

вом пара» 

ЛЕКЦИЯ №4«Промежуточ-

ный перегрев пара 

ЛЕКЦИЯ №5«Теплотехниче-

ские системы, реализующие 

газотурбинные технологии» 

ЛЕКЦИЯ №6«Пример рас-

чета цикла ГТУ» 

Лекции,  
 

самостоятель-

ная работа, 
 

Лабораторные 

работы 

 

Практические 

занятия 

 
Контролируе-

мая аудитор-

ная самостоя-

тельная работа 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирова-

ние, 
Решение за-

дач,  
реферат,  

отчет по ла-

бораторной 

работе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



математи-

ческого 

аппарата, 

разрабаты-

вать рабо-

чие планы 

и про-

граммы 

проведе-

ния науч-

ных работ 

и техниче-

ских раз-

работок, 

подготав-

ливать от-

дельные 

задания 

для испол-

нителей 
ПК-2 Способен 

создавать 

численные 

модели 

процессов, 

явлений и 

объектов 

професси-

ональной 

деятельно-

сти  либо с 

помощью 

языка про-

граммиро-

вания вы-

сокого 

уровня, 

либо с ис-

пользова-

нием 

средств ав-

томатизи-

рованного 

проектиро-

вания 

ПК-2.3 Раз-

рабатывает 

модели 

управления 

энерго-

снабже-

нием с ис-

пользова-

нием тех-

нологий 

высокого 

уровня 

 

 

знать: структуру 

теплоэнергетиче-

ских систем, пре-

образующих теп-

ловую энергию в 

механическую; 
уметь: рассчиты-

вать элементы 

теплоэнергетиче-

ских систем и оце-

нивать их энер-

гоэффективность; 
владеть: методами 

эксперимен-

тально-теоретиче-

ского исследова-

ния теплоэнерге-

тических систем; 
 

ЛЕКЦИЯ №7«Основные па-

раметры ГТУ» 

ЛЕКЦИЯ №8«Монарные 

ПГУ» 

ЛЕКЦИЯ №9«Двухконтур-

ный котёл утилизатор» 

ЛЕКЦИЯ №10«Энергоба-

лансы промышленных пред-

приятий» 

ЛЕКЦИЯ №11«Виды и обла-

сти применения энергобалан-

сов» 

ЛЕКЦИЯ №12«Энергетиче-

ский баланс предприятия не-

обходим для анализа эффек-

тивности использования 

энергии предприятием» 

Лекции,  
 

самостоятель-

ная работа, 
 

Лабораторные 

работы 
 

Практические 

занятия 

 
Контролируе-

мая аудитор-

ная самостоя-

тельная работа 

 

 

 

 

 

Тестирова-

ние, 
Решение за-

дач, реферат, 

расчет ТНУ, 

отчет по ла-

бораторной 

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) Где располагается щит управления основным оборудованием? 

– между котельным и турбинным цехом; 

– в административном здании; 

– в химическом цехе; 

– в отдельном здании. 



2) Для чего нужен котельный агрегат? 

– для получения электрической энергии; 

– для сжигания топлива; 

– для конденсации пара; 

– для получения пара и горячей воды. 

3) На какое давление выполняют барабанные котлы? 

– 23,5 МПа; 

– 22,5 МПа; 

– 13,7 МПа; 

– 3,92–13,7МПа. 

4) На какое давление выполняют прямоточные котлы? 

– 23,5 МПа; 

– 22,5 МПа;  

– 13,7 МПа; 

– 3,92–13,7МПа. 

5) Как называются трубы внутри топки, в которых образуется пароводяная смесь? 

– пароперегревательные; 

– экранные; 

– конвективные; 

– ширмовые. 

 

6) Что такое централизованное теплоснабжение? 

– часть топливно-энергетического комплекса, обеспечивающая производство и распреде-

ление пара и горячей воды от источников общего пользования; 

– часть энергохозяйства, обеспечивающая производство горячей воды; 

– снабжение паром и горячей водой потребителей от ТЭЦ и котельных; 

– часть топливно-энергетического комплекса, обеспечивающая полу-чение электроэнер-

гии. 

 

7)Что такое теплофикация? 

– особый тип технологического процесса производства и поставки тепловой энергии по-

требителям ; 

– часть теплоэнергетики, обеспечивающая производство горячей воды на ТЭЦ; 

– часть электроэнергетики, обеспечивающая производство пара и горячей воды; 

– часть топливно-энергетического комплекса, обеспечивающая производство электроэнер-

гии. 

 

8) В каких единицах измеряется удельный объем? 

м3/кг; 

кг/м3; 

кДж/кг; 

Вт. 

  

9) В каких единицах измеряется плотность? 

Па; 

кг/м3; 

кДж/кг; 

Вт. 

  

10) В каких единицах измеряется энтальпия? 

Па, бар; 

ат, ата, ати, 



кДж/кг∙К, ккал/кг∙К; 

кДж/кг, ккал/кг; 

  

11) В каких единицах измеряется энтропия? 

кДж/кг∙К, ккал/кг∙К; 

кДж/кг∙град, ккал/кг∙град; 

кДж/кг∙оС, ккал/кг∙оС; 

кДж/кг, ккал/кг. 

18) 

В каких единицах измеряется тепловая мощность? 

Гкал/ч, МВт; 

кДж/кг, ккал/кг; 

т/ч или кг/с; 

кДж/кг∙К, ккал/кг∙К. 

  

12) В каких единицах измеряется расход пара и воды? 

т/ч или кг/с; 

Гкал/ч или МВт; 

кДж/кг, ккал/кг; 

Па и бар. 

  

13) Сколько часов в году? 

5000; 

8760; 

6540; 

1000. 

 

14) Сколько Паскалей составляет один бар? 

1000 Па; 

100 Па; 

100000 Па; 

10 Па. 

  

15) Чему равняется один Паскаль? 

1   ; 

1   ; 

1   ; 

1 атм. 

 

16) В чем измеряется разрежение? 

Па; 

кВт; 

Дж; 

ата. 

  

17)Сколько мм рт.. ст. составляет одна техническая атмосфера(ат)? 

760; 

860; 

736; 

740. 

  

18) Сколько мм рт.. ст. составляет одна физическая атмосфера(атм)? 



760; 

860; 

736; 

740. 

 

19) Назовите стадии получения, перегретого пара 

– вода, кипящая жидкость, влажный насыщенный пар, сухой насыщенный пар, перегре-

тый пар; 

– сухой насыщенный пар, вода, кипящая жидкость, влажный насыщенный пар, перегре-

тый пар; 

– вода, кипящая жидкость, влажный насыщенный пар, перегретый пар, сухой насыщен-

ный пар; 

– кипящая жидкость, вода, влажный насыщенный пар, сухой насыщенный пар, перегре-

тый пар; 

  

20) Дайте определение степени сухости пара х. 

– степенью сухости называется отношение веса воды к общему весу влажного пара; 

– степенью сухости называется отношение веса сухого пара к общему весу влажного пара; 

– степенью сухости называется разность веса сухого пара и общего веса влажного пара; 

– степенью сухости называется сумма веса сухого пара и веса влажного пара; 

  

21) Что такое степень влажности? 

(1 + х); 

(1/х); 

(1– х); 

(х – 1). 

  

 

22) Какая точка называется критической? 

– в которой насыщенный пар и перегретый пар обладают одними и теми же значениями 

параметров р, v, t; 

– в которой значение р составляет 240 ата; 

– в которой значение t составляет 400 оС; 

– в которой вода и насыщенный пар обладают одними и теми же значениями параметров 

р, v , t. 

  

23) Чему равно критическое давление? 

225 ата; 

200 ата; 

300 ата; 

23,5 МПа. 

  

24) Чему равна критическая температура? 

250 оС; 

374 оС; 

300 оС; 

500 оС. 

  

25) С увеличением давления, что происходит с температурой насыщения? 

– температура насыщения уменьшается; 

– температура насыщения остается постоянной; 

– температура насыщения увеличивается. 



  

26)Как обозначается удельная энтальпия воды и пара? 

h; 

Н; 

Р; 

v. 

  

27) Как определяется удельный объем влажного пара? 

vх = h’+ хr ; 

vх = х v”+ (1–х) v’ = х v”+ (1–х) v’; 

vх = х v”; 

vх = хr. 

 

28) Как называется величина r? 

– удельная энтальпия; 

– теплота жидкости; 

– удельная теплота парообразования; 

– теплота перегрева. 

  

29) Как называется величина qпер? 

– удельная энтальпия; 

– теплота жидкости; 

– удельная теплота парообразования; 

– теплота перегрева пара. 

 

30) Как определяется энтальпия влажного насыщенного пара? 

hх = h’+ хr; 

hх = хr; 

h”= h’+r; 

vх = х v” 

 

Критерии оценки тестирования 

В тесте 30 вопросов. На прохождение теста студенту дается 30-40 минут. Критерием за-

чета по тесту являются правильные ответы на 2/3 вопросов-25 и более правильных отве-

тов. Незачет – 20 и менее.  

 

 

ПРИМЕР ОТЧЕТА ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

Отчет по лабораторной работе, выполняется на специализированных бланках кафедры 

«Теплотехники и тепловых двигателей».По каждой лабораторной работе студент отвечает 

письменной на вопросы, приводимые в методических указаниях 

 

Лаборатория термодинамики 

 

Самарский университет 
кафедра теплотехники  

 
Наименование работы .                                                                                                                                               . 

Атмосферные условия: Pн=             КПа                   tн=.                             ºC. 

 

Схема установки 
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Рабочие формулы 
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Графическая часть 

 

                                        

                                        



                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

3. Критерии оценки 

 

зачет незачет 

наличие заполненного бланка отчета, гра-

фиков, формул, расчетов по ним, письмен-

ных ответов на теоретические вопросы 

не верные расчеты, не точные ответы, 

 отсутствие 

полных ответов по схеме эксперименталь-

ной установке, методике измерений, 

оценке  

погрешностей 

 

Пример расчетных работ, реализуемых в рамках практических занятий 

 

Расчѐт охлаждающей термобатареи в режиме максимального холодильного коэффи-

циента: расчѐты основных параметров термобатареи при заданных условиях эксплуата-

ции и заданной холодопроизводительности при использовании полупроводникового ве-

щества с известными характеристиками. Такими параметрами являются:    

– холодильный коэффициент;   

– мощность, которую будет потреблять термобатарея из сети;   

– теплота, выделяемая на горячих спаях;   

– падение напряжения на одном термоэлементе;   

– число термоэлементов;   

– сопротивление одного термоэлемента и всей термобатареи;   

– соотношение между длиной и сечением ветвей.  

  

  В табл. 1 представлены результаты и порядок расчѐта конкретной термобатареи на осно-

вании следующих исходных данных: добротность материала  Z = 2.8 10--3 °K-1; коэффициент 

термоЭДС α = 3.7 10-3 B/K; коэффициент электропроводности σ = 8 104 Ом-1 м-1; требуемая 

холодопроизводительность Q0 = 20 Вт; условия эксплуатации Тх = 280 K, Тг = 310 K; источ-

ник питания Uп = 12 В. (расчетные формулы выбираются самим студентом) 

  

Таблица 1 Отчет по расчетной работе 



  

№ 

пп  

Определяемая  величина Расчѐтная  формула 

Результат  

расчѐта 

1  Вспомогательный коэффициент    

2  Холодильный коэффициент    

3  Мощность Р, Вт    

4  Теплота горячих спаев Qг, Вт    

5  Падение напряжения U0, В  
 

 

6  Число термопар    

7  Оптимальный ток Iопт, А    

 8   Сопротивление термобатареи R, Ом  
 

 

9  Сопротивление термопары R0, Ом    

10  Соотношение длины и сечения ветви    

11  Сечение ветви, мм2    

 

4. Критерии оценки за выполнение задания 

 

 

Критерий Отлично Хорошо 

 

Удовлетвори-

тельно 

 

Неудовлетвори-

тельно (ответ не-

правильный или 

неполный) 

зачет незачет 

Задача ре-

шена, получен 

правильный 

ответ 

Приведена 

схема к за-

даче, записано 

дано, верно за-

писаны основ-

ные формулы, 

приведены 

расчеты 

Недочеты в 

определяю-

щих форму-

лах, расчетах 

  

Задача ре-

шена, но ответ 

не точен 

 Приведена 

схема к за-

даче, запи-

сано дано, 

записаны не 

все или не 

верно основ-

ные 

Отсутствует 

схема или дано, 

не полностью 

приведены фор-

мулы и вычисле-

ния 

Отсутствие верной 

логики решения, 

формул, приводя-

щих к требуемому 

результату 



формулы, 

приведены 

расчеты, 

либо рас-

четы не 

верны 

 

 

 

КЕЙС ЗАДАНИЯ НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Задача 1 Баллон, в котором находится азот, представляет собой цилиндр, длиной 

4м и диаметром 1,2м. Абсолютное давление газа в баллоне 8 бар, а начальная температура 

52°С. Вследствие разности температур азота и окружающего воздуха азот охлаждается. 

Определить на сколько градусов понизится температура азота через 2 часа, если 1м2 по-

верхности баллона теряет в окружающее пространство 12кДж теплоты в течении 1ч. 

 

Задача 2 Рассчитать необходимое количество тепла, которое необходимо запасти 

в тепловом аккумуляторе кузова автомобиля, в данном случае КАМАЗа (см рисунок 1). 

Исходные данные: размеры кузова 4,0 2,4 1,8x y z м  =   , размеры окон 

0,6 0,5a b м =  , количество окон 8=Wn , размеры двери 1,0 1,2c d =  , температура 

окружающей среды 20−=OT °С, температура воздуха внутри кузова 20=INT °С, коэффи-

циент теплоотдачи от наружной поверхности кузова к окружающей среде 15= Вт/(м2∙К), 

время работы в режиме теплоотдачи 86400360024 == с, время хранения тепла 

86400ST = = с, площадь поверхности окон 20,6 0,5 8 2,4W WF a b n м=   =   = , площадь по-

верхности двери 21,2DF c d м=  = , площадь наружной поверхности кузова 2

0 37,343F м= , 

площадь поверхности по слою пенополиуретана (ППУ) 2

1 35,513F м= , площадь поверхно-

сти по слою дерева 2

2 25,884F м= , площадь внутренней поверхности кузова 
2

3 23,194F м= . 

Задача 3 Выбрать горелку. Газовая горелка требуется для водогрейного котла с 

реверсивной топкой. Исходные данные: 

 - полезная мощность котла Q1 = 140 кВт 

 - КПД котла   = 90% 

 - аэродинамическое сопротивление 0,96 мбар 

 - длина горелочной трубы в топке не менее 275 мм 

 - регулирование двухступенчатое 

Рисунок 1 



Задача 4 Двигатель Стирлинга, имеющий теоретическую мощность 115 кВт, ра-

ботает в интервале температур 60...650 С; степень сжатия 2,0 = , рабочее тело — угле-

кислый газ. Определить термический к. п. д, цикла двигателя при степени регенерации 

0,9 =  и массовый расход углекислого газа. Среднюю теплоемкость углекислого газа 

принять ( )1,13 /pc êÄæ êã Ê=  . 

Задача 5 Определить термический к. п. д. паросиловой установки, работающей по 

циклу Ренкина. Начальное давление пара p1 = 3 МПа; температура перегрева Т1 = 773 К. 

Расчеты выполнить для трех конечных давлений: р2 = 0,2 МПа; р'2 = 0,04 МПа; p"2 = 0,004 

МПа. 

 

 Критерии оценки 

 

зачет незачет 

наличие заполненного бланка отчета, гра-

фиков, формул, расчетов по ним, письмен-

ных ответов на теоретические вопросы 

не верные расчеты, не точные ответы, 

 отсутствие 

полных ответов по схеме эксперименталь-

ной установке, методике измерений, 

оценке  

погрешностей 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-1 Способен выполнять проблемно-ориентированную постановку задачи исследования, в 

том числе многодисциплинарную, включая, если это необходимо, проведение эксперимен-

тальных исследований, физическое и математическое моделирование  процессов, явлений и 

объектов, относящихся к профессиональной сфере деятельности, с применением  соответ-

ствующего физико-математического аппарата, разрабатывать рабочие планы и программы 

проведения научных работ и технических разработок, подготавливать отдельные задания 

для исполнителей 

ПК–1.2 Рассматривает и оценивает различные методы реализации расчетных и экспери-

ментальных исследований, в том числе с учетом многодисциплинарности задачи. 

 

Обучающийся знает:  основные факторы, влияющие на эффективность энергетического 

оборудования, используемое в теплоэнергетических системах; 

1. Особенности составления энергетического баланса открытой теплоэнергетиче-

ской системы.  

2. Особенности составления энергетического баланса систем заправки ЭУ. 

3. Классификация энергетических систем преобразующих химическую энергию сго-

рания топлива в тепловую энергию. 

4. Тепловые энергетические системы на основе ДВС 

5. Теплоэнергетические системы на основе газотурбинных установок. 

6. Комбинированные теплоэнергетические системы на основе ДВС. 

7. Комбинированные теплоэнергетические системы на основе ГТУ. 

8. ГТУ с подводом теплоты при постоянном давлении 

9. Параметры цикла, влияющие на эффективность ГТУ 

10. Пояснить суть влияния на эффективность ГТУ степени повышения давления в 

компрессоре при постоянной неизменной температуре продуктов сгорания на 

входе в турбину. 



11. Пояснить суть влияния на эффективность ГТУ степени повышения давления при 

переменных температурах продуктов сгорания на входе в турбину. 

 

12. В чем особенность работы схемы ГТУ силовой турбины? 

13. Что такое степень предварительного подогрева в КС ГТУ? 

14. Системы охлаждения ГТУ 

15. Повышение эффективности работы ГТУ с использованием конвективного охла-

ждения лопаток турбины ГТУ. 

16. Как влияет расход продуктов сгорания и воздуха системы охлаждения на эффек-

тивность работы ГТУ? 

17. Цикл Ренкина как основной цикл ТЭС. 

18. Цикл Ренкина на идеальном газе. 

19. Цикл Ренкина на пароводяной смеси 

20. Особенности реализации цикла Ренкина при промежуточном перегреве рабочего 

тела 

21. Какие факторы влияют на эффективность цикла Ренкина? 

22. Влияние максимальной температуры рабочего пара на работу паровых турбин. 

23. Влияние давления конденсации на эффективный КПД паросиловой установки 

24. Особенности рабочего процесса в турбинах низкого давления в паросиловой уста-

новке 

25. Что общего и в чем различие в условиях работы газовых и паровых турбин? 

26. Конструктивные способы и средства защиты лопаток паровых турбин низкого дав-

ления. 

27. Особенности составления энергетического баланса, закрытой теплоэнергетической си-

стемы. 

 

 

1. Определить для идеального цикла поршневого двигателя внутреннего сгорания со сме-

шанным подводом теплоты параметры ( p, υ, Т ) в характерных для цикла точках, количе-

ство подведенной и отведенной теплоты, полезную работу и термический к.п.д. цикла, 

если начальное давление p1 = 0,12 МПа, начальная температура t1 = 25º С, степень сжатия 

ε = 18, степень повышения давления λ = 1,5, степень предварительного расширения ρ = 1,6 

и показатель адиабаты k = 1,4. Рабочее тело обладает свойствами воздуха. Изобразить 

цикл в pυ-диаграмме. 

 

2. В цикле идеального поршневого двигателя внутреннего сгорания с подводом теплоты 

при ρ = const начальное давление p1 = 0,12 МПа, начальная температура t1 = 10º С, сте-

пень сжатия ε = 12, степень предварительного расширения ρ = 2,0 и показатель адиабаты k 

= 1,4. Определить параметры ( p, υ, Т ) в характерных для цикла точках, количество подве-

денной и отведенной теплоты, полезную работу и термический к.п.д. цикла. Рабочее тело 

обладает свойствами воздуха. Изобразить цикл в pυ-диаграмме. 

 

3. Паротурбинная установка работает по циклу Ренкина с начальным давлением  пара p1 = 

5 МПа и температурой t1 = 400º С. Определить удельный расход пара и термический к.п.д. 

 

ПК-1Способен выполнять проблемно-ориентированную постановку задачи исследования, 

в том числе многодисциплинарную, включая, если это необходимо, проведение экспери-

ментальных исследований, физическое и математическое моделирование  процессов, яв-

лений и объектов, относящихся к профессиональной сфере деятельности, с применением  

соответствующего физико-математического аппарата, разрабатывать рабочие планы и 

программы проведения научных работ и технических разработок, подготавливать отдель-

ные задания для исполнителей 



Обучающийся владеет: методами теоретического анализа и экспериментального иссле-

дования энергоэффективности теплоэнергетического оборудования. 

 

Задача 1 Выбрать горелку. Газовая горелка требуется для водогрейного котла с реверсив-

ной топкой. Исходные данные: 

 - полезная мощность котла Q1 = 140 кВт 

 - КПД котла   = 90% 

 - аэродинамическое сопротивление 0,96 мбар 

 - длина горелочной трубы в топке не менее 275 мм 

 - регулирование двухступенчатое 
 

ПК-2 Способен создавать численные модели процессов, явлений и объектов профессиональной 

деятельности  либо с помощью языка программирования высокого уровня, либо с использова-

нием средств автоматизированного проектирования 

ПК-13.1 Разрабатывает мероприятия по энергосбережению, управлению, контролю и учёту 

потребления энергетических ресурсов на предприятиях и энергокомплексах, объектах хозяй-

ственной деятельности предприятия. 

 
 

Обучающийся знает: структуру теплоэнергетических систем, преобразующих тепловую энер-

гию в механическую; 

Особенности использования ГТУ на ТЭС. 

1. Особенности использования ГТУ на компрессорных станциях магистральных га-

зопроводов. 

2. Бинарные парогазовые технологии.  

3. Классификация ПГУ. 

4. Что такое монарная ПГУ? 

5. Основные признаки бинарной ПГУ. 

6. За счет чего повышается эффективность монарной ПГУ? 

7. Что такое степень бинарности цикла? 

8. Как влияет степень бинарности цикла на эффективность работы ПГУ? 

9. В чем принципиальное различие в повышении эффективности ПГУ при низкона-

порном и высоконапорном парогенераторе? 

10. Уравнение энергетического баланса при оценке эффективности работы котла-ути-

лизатора. 

11. Что такое КПД котла-утилизатора? 

12. Достоинства и недостатки одноконтурных котлов-утилизаторов. 

13. Двухконтурные котлы-утилизаторы. 

14. Как влияет температура продуктов сгорания на эффективность работы котла-ути-

лизатора? 

15. С какой целью используется внутренняя регенерация теплоты в цикле ПГУ? 

16. Приведите примеры, как влияет распределение расходов воды водяного пара по 

контурам ПГУ? 

17. Эффективный КПД ГТУ и паросиловой установки. 

 
ПК-2 Способен создавать численные модели процессов, явлений и объектов профессиональной 

деятельности  либо с помощью языка программирования высокого уровня, либо с использова-

нием средств автоматизированного проектирования 

Обучающийся умеет: рассчитывать элементы теплоэнергетических систем и оценивать 

их энергоэффективность. 

 

1.  2 кг кислорода с начальным давлением p1 = 6 МПа и начальной температурой t1 = 17º 

С расширяются до конечного давления p2 = 0,1 МПа. Определить объем кислорода в 



начале и в конце расширения и работу расширения. Процесс политропный с показателем 

политропы n=1,25. 

 

2.  4 кг воздуха с начальным давлением p1 = 1,2 МПа и начальной температурой t1 = -10º 

С  сжимаются адиабатно до конечного давления  p2 = 2,4 МПа. Определить объем и тем-

пературу воздуха в конце сжатия, работу сжатия и изменение внутренней энергии, если 

показатель адиабаты k = 1,4. 

 

3.  В закрытом сосуде емкостью V = 2 м3 находится газ, состоящий по массе из углекис-

лого газа СО2 = 35 %, азота N2 = 60 % и кислорода О2 = 5 %, под давлением p1 = 0,6 МПа 

и температуре t1 = 50º С. Газ нагревается до температуры t2 = 140º С при постоянном дав-

лении. Определить объемный состав, удельную газовую постоянную, среднюю молеку-

лярную массу, массу газа и количество теплоты, затраченной на нагрев газа. 

 
ПК2 Способен создавать численные модели процессов, явлений и объектов профессиональной 

деятельности  либо с помощью языка программирования высокого уровня, либо с использова-

нием средств автоматизированного проектирования 

Студент владеет: методами экспериментально-теоретического исследования теплоэнергетиче-

ских систем; 

 

Задача 1 Баллон, в котором находится азот, представляет собой цилиндр, длиной 4м и 

диаметром 1,2м. Абсолютное давление газа в баллоне 8 бар, а начальная температура 

52°С. Вследствие разности температур азота и окружающего воздуха азот охлаждается. 

Определить на сколько градусов понизится температура азота через 2 часа, если 1м2 по-

верхности баллона теряет в окружающее пространство 12кДж теплоты в течении 1ч. 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способен  к разработке мероприятий по энергосбережению, управлению, контролю и учёту потреб-

ления энергетических ресурсов на предприятиях и энергокомплексах, объектах хозяйственной деятельно-

сти 

 

 ПК–1.2 Рассматривает и оценивает различные методы реализации рас-четных и эксперимен-тальных ис-

следований, в том числе в с учетом многодисциплинарности задачи. 

 

знать: струк-

туру тепло-

энергетических 

систем, преоб-

разующих теп-

ловую энергию 

в механиче-

скую; 

 

Отсутствие базо-

вых знаний тео-

ретических и 

практических 

теплоэнергети-

ческих систем, 

преобразую-

щих тепловую 

энергию в ме-

ханическую; 

Фрагментарные 

знания теорети-

ческих и прак-

тических теп-

лоэнергетиче-

ских систем, 

преобразую-

щих тепловую 

энергию в ме-

ханическую; 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания зна-

ний теоретиче-

ских и практи-

ческих тепло-

энергетических 

систем, преоб-

разующих теп-

ловую энергию 

в механиче-

скую; 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

знаний теорети-

ческих и прак-

тических теп-

лоэнергетиче-

ских систем, 

преобразую-

щих тепловую 

энергию в ме-

ханическую; 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

знаний теорети-

ческих и прак-

тических теп-

лоэнергетиче-

ских систем, 

преобразую-

щих тепловую 

энергию в ме-

ханическую; 

владеть: мето-

дами экспери-

ментально-тео-

ритического 

Отсутствие 

навыков владе-

ния методами 

Фрагментарные 

навыки владе-

ния методами 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое  вла-

дения 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы  

Успешное и си-

стематическое 

применение 



исследования 

теплоэнергети-

ческих систем; 

эксперимен-

тально-теори-

тического ис-

следования 

теплоэнергети-

ческих систем; 

эксперимен-

тально-теори-

тического ис-

следования 

теплоэнергети-

ческих систем; 

методами экс-

перимен-

тально-теори-

тического ис-

следования 

теплоэнергети-

ческих систем; 

разработки и 

реализации 

теоритического 

исследования 

теплоэнергети-

ческих систем; 

навыковразра-

ботки и реали-

зации проекти-

рования  теори-

тического ис-

следования 

теплоэнергети-

ческих систем; 

Уметь: рассчи-

тывать эле-

менты тепло-

энергетических 

систем и оце-

нивать их энер-

гоэффектив-

ность; 

 

Отсутствие 

умений рассчи-

тывать эле-

менты тепло-

энергетических 

систем и оце-

нивать их энер-

гоэффектив-

ность; 

 

Частично осво-

енное умение 

рассчитывать 

элементы теп-

лоэнергетиче-

ских систем и 

оценивать их 

энергоэффек-

тивность; 

 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение рассчи-

тывать эле-

менты тепло-

энергетических 

систем и оце-

нивать их энер-

гоэффектив-

ность; 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы умение 

рассчитывать 

элементы теп-

лоэнергетиче-

ских систем и 

оценивать их 

энергоэффек-

тивность; 

 

Сформирован-

ное умение 

рассчитывать 

элементы теп-

лоэнергетиче-

ских систем и 

оценивать их 

энергоэффек-

тивность; 

 

ПК-2 Способен создавать численные модели процессов, явлений и объектов профессиональной деятельности  либо 

с помощью языка программирования высокого уровня, либо с использованием средств автоматизированного проек-

тирования 

ПК-2.3 Разрабатывает модели управления энергоснабжением с использованием технологий высокого 

уровня 

Знать: основ-

ные факторы, 

влияющие на 

эффективность 

энергетиче-

ского оборудо-

вания, исполь-

зуемое в тепло-

энергетических 

системах; 

 

Отсутствие базо-

вых знаний ос-

новных факто-

ров, влияющие 

на эффектив-

ность энергети-

ческого обору-

дования, ис-

пользуемое в 

теплоэнергети-

ческих систе-

мах; 

 

Фрагментарные 

знания основ-

ных факторов, 

влияющие на 

эффективность 

энергетиче-

ского оборудо-

вания, исполь-

зуемое в тепло-

энергетических 

системах; 

 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания ос-

новных факто-

ров, влияющие 

на эффектив-

ность энергети-

ческого обору-

дования, ис-

пользуемое в 

теплоэнергети-

ческих систе-

мах; 

 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

основных фак-

торов, влияю-

щие на эффек-

тивность энер-

гетического 

оборудования, 

используемое в 

теплоэнергети-

ческих систе-

мах; 

 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основных фак-

торов, влияю-

щие на эффек-

тивность энер-

гетического 

оборудования, 

используемое в 

теплоэнергети-

ческих систе-

мах; 

 

Уметь: состав-

лять уравнения 

материального 

энергетиче-

ского баланса, 

как отдельных 

элементов так и 

всего тепло-

энергетиче-

ского оборудо-

вания; 

Отсутствие 

навыков владе-

ния составлять 

уравнения ма-

териального 

энергетиче-

ского баланса, 

как отдельных 

элементов так и 

всего тепло-

энергетиче-

ского оборудо-

вания; 

Фрагментарные 

навыки владе-

ния составлять 

уравнения ма-

териального 

энергетиче-

ского баланса, 

как отдельных 

элементов так и 

всего тепло-

энергетиче-

ского оборудо-

вания; 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое  вла-

дения состав-

лять уравнения 

материального 

энергетиче-

ского баланса, 

как отдельных 

элементов так и 

всего тепло-

энергетиче-

ского оборудо-

вания; 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы состав-

лять уравнения 

материального 

энергетиче-

ского баланса, 

как отдельных 

элементов так и 

всего тепло-

энергетиче-

ского оборудо-

вания; 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков состав-

лять уравнения 

материального 

энергетиче-

ского баланса, 

как отдельных 

элементов так и 

всего тепло-

энергетиче-

ского оборудо-

вания; 

Владеть мето-

дами теорети-

ческого ана-

лиза и экспери-

ментального 

исследования 

Отсутствие 

умений мето-

дами теорети-

ческого ана-

лиза и экспери-

ментального 

исследования 

Частично осво-

енное умение 

методами тео-

ретического 

анализа и экс-

перименталь-

ного 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляе-

мое умение ме-

тодами теоре-

тического 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение мето-

дами теорети-

ческого 

Сформирован-

ное умение ме-

тодами теоре-

тического ана-

лиза и экспери-

ментального 

исследования 



энергоэффек-

тивности теп-

лоэнергетиче-

ского оборудо-

вания. 

энергоэффек-

тивности теп-

лоэнергетиче-

ского оборудо-

вания. 

исследования 

энергоэффек-

тивности теп-

лоэнергетиче-

ского оборудо-

вания. 

анализа и экс-

перименталь-

ного исследо-

вания энер-

гоэффективно-

сти теплоэнер-

гетического 

оборудования. 

анализа и экс-

перименталь-

ного исследо-

вания энер-

гоэффективно-

сти теплоэнер-

гетического 

оборудования. 

энергоэффек-

тивности теп-

лоэнергетиче-

ского оборудо-

вания. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. (2 семестр) 

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

5 баллов ("отлично") - студент смог показать прочные знания основных положений факти-

ческого материала, умения самостоятельно решать конкретные практические задачи повы-

шенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла ("хорошо") - студент смог показать прочные знания основных положений фактиче-

ского материала, умения самостоятельно решать конкретные практические задачи, преду-

смотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литера-

туре, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемный 

ситуаций. 

3 балла ("удовлетворительно") - студент смог показать знания основных положений факти-

ческого материала, умение получить с помощью преподавателя правильного решения кон-

кретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, студент зна-

ком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла ("неудовлетворительно") - при ответе обучающегося выявились существенные про-

белы в знаниях основных положений фактического материала, не умение с помощью пре-

подавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа преду-

смотренных 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
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовыват

ь приоритеты 

собственной 

деятельности 

и способы ее 

совершенство

вания на 

основе 

самооценки 

УК-6.1. Определяет 

стратегию 

профессионального 

развития и 

проектирует 

профессиональную 

карьеру 

 

Знать: методики 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития с 

использованием 

подходов 

здоровьесбережения. 

Уметь:  

- решать задачи 

собственного 

личностного и 

профессионального 

развития, определять и 

реализовывать 

приоритеты 

совершенствования 

собственной 

деятельности; 

- применять методики 

самооценки и 

самоконтроля; 

- применять методики, 

позволяющие улучшить 

и сохранить здоровье в 

процессе 

жизнедеятельности. 

Владеть: технологиями и 

навыками управления 

своей познавательной 

деятельностью и еѐ 

совершенствования на 

основе самооценки, 

самоконтроля и 

принципов 

самообразования в 

течение всей жизни, в 

том числе с 

использованием 

здоровьесберегающих 

подходов и методик. 

Лекционные 

занятия:  

Тема 1. 

Методические и 

практические 

основы здорового 

образа жизни и 

физического 

самосовершенство

вания  

Самостоятельная 

работа: 

Тема 2. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнидеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

Тема 3. Учебный 

труд и 

возможности 

повышения его 

эффективности 

средствами 

физической 

культуры. 

Контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа: 

Тема 4. Контроль 

и самоконтроль 

физического 

состояния.  

Тема 5. 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка. 

Лекционные 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

Тестирование, 

реферат/доклад 

УК-6.2. Управляет 

своей 

Знать: принципы 

управления личностным 

Лекционные 

занятия:  

Лекционные 

занятия, 

Тестирование, 

реферат/доклад 



деятельностью и 

совершенствует ее, 

используя методы 

самооценки и 

принципы 

личностного и 

профессионального 

развития. 

 

и профессиональным 

развитием с  

использованием 

подходов здорового 

образа жизни ; 

Уметь: управлять своей 

деятельностью и 

совершенствовать ее, 

используя методы 

самооценки и принципы 

личностного и 

профессионального 

развития; 

Владеть: опытом 

управления своей 

деятельностью и 

совершенствования ее, 

используя современные 

концепции здоровья и 

физического 

самосовершенствования; 

Тема 1. 

Методические и 

практические 

основы здорового 

образа жизни и 

физического 

самосовершенство

вания 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 2. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнидеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

Тема 3. Учебный 

труд и 

возможности 

повышения его 

эффективности 

средствами 

физической 

культуры. 

Контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа: 

Тема 4. Контроль 

и самоконтроль 

физического 

состояния.  

Тема 5. 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка. 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

УК-6.3. Реализует 

траекторию 

саморазвития на 

основе образования 

в течение всей 

жизни. 

Знать: направление 

саморазвития на основе 

системы умений и 

навыков физического 

самосовершенствования;  

Уметь: определять  

приоритеты траектории 

саморазвития на основе 

физического 

самосовершенствования; 

Владеть: опытом 

реализации траектории 

саморазвития на основе 

образования в течение 

всей жизни. 

Лекционные 

занятия:  

Тема 1. 

Методические и 

практические 

основы здорового 

образа жизни и 

физического 

самосовершенство

вания 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 2. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнидеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

Лекционные 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

Тестирование, 

реферат/доклад 



физическими 

упражнениями. 

Тема 3. Учебный 

труд и 

возможности 

повышения его 

эффективности 

средствами 

физической 

культуры. 

Контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа: 

Тема 4. Контроль 

и самоконтроль 

физического 

состояния.  

Тема 5. 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка. 

 

 

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

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется в виде текущего контроля 

успеваемости студентов университета и на основе критериев их оценки. 

Контрольные средства представляют собой набор тестовых заданий, которые 

проводятся в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляются ведущим преподавателем.  

I. Методические и практические основы здорового образа жизни и 

физического самосовершенствования 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Что предполагает здоровый образ жизни? 

a. Правильное сочетание труда и отдыха. 

b. Отсутствие вредных привычек. 

c. Правильное питание. 

d. Здоровый образ жизни предполагает плодотворный труд; рациональный 

режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек; оптимальный двигательный режим; 

личную гигиену; закаливание; рациональное питание. 

 

2. Какой метод является наиболее эффективным в оздоровительной 

тренировке? 

a. Соревновательный метод. 

b. Метод интервальной тренировки. 

c.  Дистанционный метод. 

d. Метод динамических усилий. 

 



Правильные ответы: 1d; 2c.  

II. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности 

организма человека при занятиях физической культурой 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Какова норма потребления белков для взрослого человека? 

a. 50-60 г. 

b. Не менее 50 г. 

c. 150-200 г. 

d. 80-100 г. 

 

2. Какие меры способствуют качественной готовности студентов к активной 

учебной работе? 

a. Регулярные занятия физическими упражнениями с оптимальными физическими 

нагрузками. 

b. Потребление пищи с высоким содержанием глюкозы. 

c. Потребление витаминов и стимулирующих веществ. 

d. Полноценный сон. 

Правильные ответы:1d; 2a 

 

III. Учебный труд студентов и возможность его повышения средствами 

физической культуры 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Через какой промежуток времени после начала учебы в течении учебного дня у 

студентов появляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

a. Через 3,5 часа. 

b. Через 0,5-1 час. 

c. Через 1,5-3 часа. 

 

2. Оказывает ли влияние на работоспособность человека биологические ритмы? 

a. Оказывают сильное влияние. 

b. Не оказывают. 

c. Оказывают. 

 

Правильные ответы: 1c; 2с. 

 

V. Контроль и самоконтроль физического состояния 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что является целью самоконтроля? 

a. Самостоятельные регулярные наблюдения за физическим развитием, состоянием 

своего организма, влиянием на него физических упражнений. 



b. Приобретение навыков в оценивании психофизической подготовки. 

c. Ознакомиться с простейшими доступными методиками самоконтроля. 

 

2. Укажите один из методов педагогического контроля. 

a. Оперативный. 

b. Перманентный. 

c. Контроль за техникой выполнения упражнений. 

 

Правильные ответы:1а; 2а. 

 

VII. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка? 

a. Это процесс развития физических качеств человека необходимых ему для 

успешной профессиональной деятельности. 

b. Это профессиональная подготовка на основе физической подготовки. 

c. Это специально направленное и избирательное использование средств 

физической культуры и спорта для подготовки человека к определенной 

профессиональной деятельности. 

 

2. Какие основные физические показатели необходимо учитывать при оценке 

степени тяжести труда? 

a. Жизненную емкость легких, кардиограмму, ЧСС. 

b. ЧСС, артериальное давление, кардиограмму, электроэнцефалограмму. 

c. ЧСС, минутный объем дыхания, энергозатраты, потеря воды, потребление 

кислорода. 

 

Правильные ответы:1с; 2с. 

 

Критерии оценки тестовых заданий 

 

Оценка образовательных результатов определяется по количеству очков, 

набранных за выполнение всех тестов, при условии выполнения каждого из них. 

Тестовые задания содержат 14 вопросов. 

Критерии оценки: 

– от 0 до 8 правильных ответов – не зачтено; 

– от 8 до 14 правильных ответов – зачтено; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2 

Темы лекционной и самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 
Наименование темы дисциплины 

Форма контроля 

лекционной и 

самостоятельной 

работы 

Лекционное занятие 

1 
Методические и практические основы здорового образа жизни и 

физического самосовершенствования 
Реферат/доклад 

Самостоятельные занятия 

2 

Анатомо-морфологические и физиологические основы 

жизнедеятельности организма человека при занятиях физическими 

упражнениями.  

Тестирование 

3 
Учебный труд и возможности повышения его эффективности 

средствами физической культуры.  

Тестирование 

4 Контроль и самоконтроль физического состояния.  Тестирование 

5 Профессионально-прикладная физическая подготовка. Тестирование 

 

Содержание лекционной и самостоятельной работы 

Тема 1. Методические и практические основы здорового образа жизни и 

физического самосовершенствования 

Основные понятия: Методические принципы физического воспитания. Методы 

физического воспитания. Средства физического воспитания. Обучение двигательным 

действиям. Физическая подготовка. Физические качества человека. Физическая 

(двигательная) нагрузка. Максимальное потребление кислорода (МПК) – «Кислородный 

потолок». Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями. Рациональное 

питание. 

Содержание. Особенности реализации методических принципов в 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Методы и средства обучения 

двигательным действиям, развития физических качеств в процессе самостоятельных 

занятий. Критерии физической нагрузки. Составляющие здорового образа жизни (ЗОЖ) и 

возможности их реализации. Формы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями оздоровительной направленности. Особенности применения физических 

упражнений с целью коррекции физического развития и физической подготовленности. 

Рациональное питание в системе занятий физическими упражнениями. 

Тема 2. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности 

организма человека при занятиях физическими упражнениями. 

Основные понятия: Организм человека. Тело человека. Морфофункциональные 

системы организма. Мышечная система человека. Кислородный запрос и кислородный 

долг. Кровь. Сердечно-сосудистая система. Дыхательная система. Система пищеварения и 

выделения. Нервная система. Сенсорные системы. Функциональная активность человека. 

Умственный труд. Утомление. Гипокинезия и гиподинамия. Обмен веществ и энергии. 

Гравитационный шок. Гипоксия. Адаптация. 

Содержание. Организм как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. Общее представление о строении тела человека. Мышечная 

система и еѐ строение. Морфофизиологический механизм и энергетика мышечного 

сокращения. Кровь как физиологическая система, жидкая ткань и орган. Общие 

представления о сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, выделительной, 

нервной, сенсорной и эндокринной системах и их функционировании. Взаимосвязь 



физической и умственной деятельности человека. Утомление и восстановление при и 

после физической и умственной деятельности. Физиологические механизмы и 

закономерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием 

занятий физическими упражнениями. Физические упражнений и функциональные 

показатели тренированности организма. Регуляция обмена веществ и энергии. Изменения 

в системах крови, кровообращения и дыхания при интенсивной мышечной деятельности. 

Физиологическое состояние организма при занятиях физическими упражнениями. 

Тема 3. Учебный труд и возможности повышения его эффективности средствами 

физической культуры. 

Основные понятия: Учебный труд. Биоритмы. Психическое состояние. 

Эмоциональное состояние. Двигательная активность студентов. Образ жизни студентов. 

Содержание. Психофизиологические особенности учебного труда и их влияние на 

организм студента. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в 

течение учебного дня, недели, семестра и учебного года. Влияние на работоспособность и 

состояние здоровья периодичности ритмических процессов в организме. Учебный труд и 

двигательная активность студентов. Учебные и самостоятельные занятия физическими 

упражнениями - важный фактор повышения работоспособности студентов. «Малые 

формы» самостоятельных занятий физическими упражнениями в режиме учебного труда 

студентов. Формирование психических качеств и свойств личности в процессе занятий 

физическими упражнениями. Сравнительные показатели образа жизни и здоровья 

студентов в зависимости от физической нагрузки. Сравнительные показатели 

психического и физического состояния студентов в зависимости от физической нагрузки. 

Тема 4. Контроль и самоконтроль физического состояния. 

Основные понятия: Контроль и самоконтроль физического состояния. Врачебный 

контроль. Внешний осмотр (соматоскопия). Антропометрия. Осанка. Масса и длина тела. 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Педагогический контроль и самоконтроль. 

Содержание. Диагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями. Самооценка физического развития. Тип телосложения 

человека. Самооценка физической подготовленности. Применение функциональных проб 

в процессе физического самосовершенствования. Виды самоконтроля контроля. Дневник 

самоконтроля. Субъективные показатели самоконтроля. Объективные показатели 

самоконтроля. 

Тема 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Основные понятия: Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

студента. Виды труда. 

Содержание. Цель и задачи ППФП. Основные группы профессий по видам труда. 

Соотнесение физиологических показателей со степенью тяжести труда.  

 

Реферативная работа обучающихся по темам дисциплины 
 

В качестве одной из форм самостоятельной работы студентам предлагается 
подготовка рефератов/докладов, в том числе с представлением электронной 
презентации. 

 

Темы рефератов 

 
1. Формирование физической культуры личности.  

2. Роль физической культуры и спорта в социально-духовном воспитании личности.  

3. Общее представление о строении тела человека, его органах и физиологических 

системах. Влияние физической культуры на развитие организма.  

4. Основные характеристики функциональной активности человека.  

5. Физические способности человека.  



6. Причина возникновения травм на занятиях физической культурой. Профилактика и 

первая помощь при травмах различного вида.  

7. Техника безопасности на занятиях физической культуры.  

8. Медико-биологические основы физической культуры.  

 

Методика написания рефератов и докладов 

Целью написания рефератов является:  
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);  
- привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным 
языком и в хорошем стиле;  

- приобретение навыка правильного оформления ссылок на используемые 
источники информации;  
            - выявление и развитие у студента интереса к определенной научной или 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось 

при подготовке и написании курсовых, дипломных работ в дальнейших научных 

трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата:  
- с максимальной полнотой использовать информационные источники по 

выбранной теме (как рекомендуемые, так и самостоятельно подобранные) для 
правильного понимания авторской позиции;  

- точно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;  
            - уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию. 
- материал, использованный в реферате, должен быть строго по выбранной 

теме;  
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и 
др.); 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности 
точек зрения или по научным школам;  
            - реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой вы солидарны. 

 

Структура реферата. 
1. Титульный лист.  
2. Оглавление. Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу 

должен соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3.Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 
заключение.  

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая 
будет рассматриваться.  

б) Основная часть - это раздел работы, в котором последовательно раскрывается 
выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 
разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 
иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст.  



в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде 
выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть 
краткими и четкими. Также в заключение можно обозначить проблемы, которые 
"высветились" в ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в нем.  

4.Список источников и литературы. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, 

изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 

5 разных источников, из них хотя бы один – на иностранном языке. Работа, 

выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном 

источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление списка 

источников и литературы должно соответствовать требованиям библиографических 

стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.  
Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. 

Работа должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры 
оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. 
Страницы должны быть пронумерованы.  

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом 
должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, 
печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см.  

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:  
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 
абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 
многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла;  

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 
библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с 
требованиями библиографических стандартов.  

 

Критерии оценки рефератов 

Критерий Зачѐт Не зачѐт 

Соблюдение всех 

требований к написанию 

реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование 

ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, 

наличие правильных 

ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все 

требования к написанию 

и защите реферата: 

обозначена проблема и 

обоснована еѐ 

актуальность, сделан 

краткий анализ 

различных точек зрения 

на рассматриваемую 

проблему и логично 

изложена собственная 

позиция, 

сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан 

объѐм, соблюдены 

требования к внешнему 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

содержании реферата 

или при ответе на 

дополнительные 

вопросы; во время 

защиты отсутствует 

вывод. 



оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные 

вопросы. 

 

Подготовка доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 
самостоятельной работы студентов.  

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по 
избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она 
требует от студента умения провести анализ изучаемых явлений, способности 
наглядно представить итоги проделанной работы. 

Критерии оценки доклада. 
Соблюдение всех требований к написанию реферата, раскрытие проблемы и 

обоснование ее актуальности, логичность в изложении материала, наличие выводов, 

соблюдение требований к внешнему оформлению реферата, наличие правильных 

ответов на дополнительные вопросы. 

Реферат положительно оценивается и зачитывается при условии, если 

выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Структура и содержание доклада. 
Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 
актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 
эксперимента или его фрагмента.  

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, 
основная часть состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом 
разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается критический 
анализ литературы, и показываются позиции автора. В практическом разделе 
излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного эксперимента или 
фрагмента.  

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, 
рисунки и т.д.  

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 
рекомендации. Заключение должно быть кратким, и соответствовать поставленным 
задачам.  

Список использованных источников представляет собой перечень 
использованных книг, статей.  Фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, 
при этом все источники даются под общей нумерацией. В исходных данных источника 
указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания.  

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое 

должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом 

верхнем углу, например: «Приложение 1». 

Требования к оформлению доклада:  
- объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; 

приложения к работе не входят в ее объем.  
- доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  



- обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу и другие 

информационные источники.  
- должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата.  
Критерии оценки доклада:  
- актуальность темы исследования;  
- соответствие содержания теме;  
- глубина проработки материала;  
- правильность и полнота использования источников;  
- соответствие оформления доклада стандартам.  
По усмотрению преподавателя доклады могут использоваться как зачетные 

работы по пройденным темам. 
 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Таблица 3 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

УК-6.1. Определяет стратегию профессионального развития и проектирует профессиональную карьеру 

Знать: 

методики 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития с 

использование

м подходов 

здоровьесбереж

ения 

Отсутствие 

знаний о 

методиках 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития с 

использование

м подходов 

здоровьесбереж

ения 

Фрагментарные 

знания о 

методиках 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития с 

использование

м подходов 

здоровьесбереж

ения 

Общие, но не 

структурирован

ные знания о 

методиках 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития с 

использование

м подходов 

здоровьесбереж

ения 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о методиках 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития с 

использование

м подходов 

здоровьесбереж

ения 

Полностью 

сформированн

ые знания о 

методиках 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития с 

использование

м подходов 

здоровьесбереж

ения 

Уметь: - решать 

задачи 

собственного 

личностного и 

профессиональ

ного развития, 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности; 

- применять 

методики 

самооценки и 

самоконтроля; 

- применять 

методики, 

позволяющие 

Отсутствие 

умений решать 

задачи 

собственного 

личностного и 

профессиональ

ного развития, 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности; 

- применять 

методики 

самооценки и 

самоконтроля; 

- применять 

методики, 

Частично 

освоенное 

умение решать 

задачи 

собственного 

личностного и 

профессиональ

ного развития, 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности; 

- применять 

методики 

самооценки и 

самоконтроля; 

- применять 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

решать задачи 

собственного 

личностного и 

профессиональ

ного развития, 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности; 

- применять 

методики 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение решать 

задачи 

собственного 

личностного и 

профессиональ

ного развития, 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности; 

- применять 

методики 

Сформированн

ое умение 

решать задачи 

собственного 

личностного и 

профессиональ

ного развития, 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности; 

- применять 

методики 

самооценки и 

самоконтроля; 

- применять 

методики, 



улучшить и 

сохранить 

здоровье в 

процессе 

жизнедеятельно

сти. 

 

позволяющие 

улучшить и 

сохранить 

здоровье в 

процессе 

жизнедеятельно

сти 

методики, 

позволяющие 

улучшить и 

сохранить 

здоровье в 

процессе 

жизнедеятельно

сти 

самооценки и 

самоконтроля; 

- применять 

методики, 

позволяющие 

улучшить и 

сохранить 

здоровье в 

процессе 

жизнедеятельно

сти 

самооценки и 

самоконтроля; 

- применять 

методики, 

позволяющие 

улучшить и 

сохранить 

здоровье в 

процессе 

жизнедеятельно

сти 

позволяющие 

улучшить и 

сохранить 

здоровье в 

процессе 

жизнедеятельно

сти 

Владеть: 

технологиями и 

навыками 

управления 

своей 

познавательной 

деятельностью 

и еѐ 

совершенствова

ния на основе 

самооценки, 

самоконтроля и 

принципов 

самообразовани

я в течение 

всей жизни, в 

том числе с 

использование

м 

здоровьесберег

ающих 

подходов и 

методик. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

технологиями 

управления 

своей 

познавательной 

деятельностью 

и еѐ 

совершенствова

ния на основе 

самооценки, 

самоконтроля и 

принципов 

самообразовани

я в течение 

всей жизни, в 

том числе с 

использование

м 

здоровьесберег

ающих 

подходов и 

методик. 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

технологиями 

управления 

своей 

познавательной 

деятельностью 

и еѐ 

совершенствова

ния на основе 

самооценки, 

самоконтроля и 

принципов 

самообразовани

я в течение 

всей жизни, в 

том числе с 

использование

м 

здоровьесберег

ающих 

подходов и 

методик. 

В целом 

успешные, но 

не 

систематически

е навыки 

владения 

технологиями 

управления 

своей 

познавательной 

деятельностью 

и еѐ 

совершенствова

ния на основе 

самооценки, 

самоконтроля и 

принципов 

самообразовани

я в течение 

всей жизни, в 

том числе с 

использование

м 

здоровьесберег

ающих 

подходов и 

методик.  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

навыках 

владения 

технологиями 

управления 

своей 

познавательной 

деятельностью 

и еѐ 

совершенствова

ния на основе 

самооценки, 

самоконтроля и 

принципов 

самообразовани

я в течение 

всей жизни, в 

том числе с 

использование

м 

здоровьесберег

ающих 

подходов и 

методик. 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

технологиями 

управления 

своей 

познавательной 

деятельностью 

и еѐ 

совершенствова

ния на основе 

самооценки, 

самоконтроля и 

принципов 

самообразовани

я в течение 

всей жизни, в 

том числе с 

использование

м 

здоровьесберег

ающих 

подходов и 

методик. 

УК-6.2. Управляет своей деятельностью и совершенствует ее, используя методы самооценки и принципы 

личностного и профессионального развития. 

Знать: 

принципы 

управления 

личностным и 

профессиональ

ным развитием 

с  

использование

м подходов 

здорового 

образа жизни ; 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

знаний 

принципов 

управления 

личностным и 

профессиональ

ным развитием 

с  

использование

м подходов 

здорового 

образа жизни ; 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарные 

знания 

принципов 

управления 

личностным и 

профессиональ

ным развитием 

с  

использование

м подходов 

здорового 

образа жизни ; 

 

 

 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

принципов 

управления 

личностным и 

профессиональ

ным развитием 

с  

использование

м подходов 

здорового 

образа жизни ; 

 

 

 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов 

управления 

личностным и 

профессиональ

ным развитием 

с  

использование

м подходов 

здорового 

образа жизни ; 

 

 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

принципов 

управления 

личностным и 

профессиональ

ным развитием 

с  

использование

м подходов 

здорового 

образа жизни ; 

 

 

 

Уметь: 

управлять 

своей 

деятельностью 

Отсутствие 

умений 

управлять 

своей 

Частично 

освоенное 

умение 

управлять 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

Сформированн

ое умение 

управлять 

своей 



и 

совершенствова

ть ее, используя 

методы 

самооценки и 

принципы 

личностного и 

профессиональ

ного развития; 

 

деятельностью 

и 

совершенствова

ть ее, используя 

методы 

самооценки и 

принципы 

личностного и 

профессиональ

ного развития; 

 
 

 

 

 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствова

ть ее, используя 

методы 

самооценки и 

принципы 

личностного и 

профессиональ

ного развития; 

 

 

 

 

 

осуществляемо

е умение 

управлять 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствова

ть ее, используя 

методы 

самооценки и 

принципы 

личностного и 

профессиональ

ного развития; 

 

пробелы 

умение 

управлять 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствова

ть ее, используя 

методы 

самооценки и 

принципы 

личностного и 

профессиональ

ного развития; 

 

деятельностью 

и 

совершенствова

ть ее, используя 

методы 

самооценки и 

принципы 

личностного и 

профессиональ

ного развития; 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

опытом 

управления 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствова

ния ее, 

используя 

современные 

концепции 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования; 

 

 

 

 

Отсутствие 

владения 

опытом 

управления 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствова

ния ее, 

используя 

современные 

концепции 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования; 

 

 

 

Фрагментарное 

владение 

опытом 

управления 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствова

ния ее, 

используя 

современные 

концепции 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования; 

 

 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

опытом 

управления 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствова

ния ее, 

используя 

современные 

концепции 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

опытом 

управления 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствова

ния ее, 

используя 

современные 

концепции 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования; 

Успешное и 

систематическо

е владение 

опытом 

управления 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствова

ния ее, 

используя 

современные 

концепции 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования; 

 

 

УК6.3. Реализует траекторию саморазвития на основе образования в течение всей жизни. 

Знать: 

направление 

саморазвития 

на основе 

системы 

умений и 

навыков 

физического 

самосовершенс

твования;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

знаний 

направлений 

саморазвития 

на основе 

системы 

умений и 

навыков 

физического 

самосовершенс

твования;  

 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарные 

знания 

направлений 

саморазвития 

на основе 

системы 

умений и 

навыков 

физического 

самосовершенс

твования;  

 

 

 

 

 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

направлений 

саморазвития 

на основе 

системы 

умений и 

навыков 

физического 

самосовершенс

твования;  

 

 

 

 

 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

направлений 

саморазвития 

на основе 

системы 

умений и 

навыков 

физического 

самосовершенс

твования;  

 

 

 

 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

направлений 

саморазвития 

на основе 

системы 

умений и 

навыков 

физического 

самосовершенс

твования;  

 

 

 

 

 

Уметь: 

определять  

приоритеты 

траектории 

саморазвития 

на основе 

физического 

Отсутствие 

умений 

определять  

приоритеты 

траектории 

саморазвития 

на основе 

Частично 

освоенное 

умение 

определять  

приоритеты 

траектории 

саморазвития 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

определять  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

определять  

Сформированн

ое умение 

определять  

приоритеты 

траектории 

саморазвития 

на основе 



самосовершенс

твования; 

 

 

 

физического 

самосовершенс

твования; 

 

 

 

 

 

на основе 

физического 

самосовершенс

твования; 

 

 

 

 

приоритеты 

траектории 

саморазвития 

на основе 

физического 

самосовершенс

твования; 

 

приоритеты 

траектории 

саморазвития 

на основе 

физического 

самосовершенс

твования; 

 

физического 

самосовершенс

твования; 

 

 

 

 

 

Владеть: 

опытом 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

владения 

опытом 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

Фрагментарное 

владение 

опытом 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

опытом 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

опытом 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

Успешное и 

систематическо

е владение 

опытом 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни.  

 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

физического воспитания к.п.н., профессор     Богданов В.М.

      

«16»___01______ 2020 г 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний. 

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. 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  необходимые 

компетенции и все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85%        

(0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Содержание курса 

освоено не полностью, необходимые компетенции не сформированы. 
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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 

Шифр и 
наименование 

индикатора 

ПК-1 Способен 
выполнять 
проблемно-
ориентированну
ю постановку 
задачи 
исследования, в 
том числе 
многодисциплин
арную, включая, 
если это 
необходимо, 
проведение 
экспериментальн
ых 
исследований, 
физическое и 
математическое 
моделирование  
процессов, 
явлений и 
объектов, 
относящихся к 
профессиональн
ой сфере 
деятельности, с 
применением  
соответствующе
го физико-
математического 
аппарата, 
разрабатывать 
рабочие планы и 
программы 
проведения 
научных работ и 
технических 
разработок, 
подготавливать 
отдельные 
задания для 
исполнителей 

ПК-1.2.  
Планирует и 
проводит  
научно-
исследовательскую 
работу 
теоретического и 
прикладного 
характера с 
использованием 
компьютерных и 
информационных 
технологий. 

Знать: программы 
создания новых 
технологий в 
авиадвигателестроении 

Уметь: осуществлять 
поиск, хранение, 
обработку, анализ и 
систематизацию 
научно-технической 
информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта по 
современным и 
перспективным 
авиационным ГТД. 

Владеть: 
способностью 
выбирать методы и 
средства решения 
поставленной научно-
исследовательской 
задачи. 

Тема 1. 
Состояние и 
перспективы 
развития 
авиации России. 
Тема 2. Рабочая 
проектная и 
техническая 
документация. 
ТЗ на двигатель 
и узел. 
Технические 
условия и 
техническое 
описание 
Тема 3. 
Конструкция и 
проектирование 
газогенератора 
АД 
(компрессоры, 
турбины, камеры 
сгорания) 
Тема 4. 
Конструкция и 
проектирование 
форсажной 
камеры,  
реактивного 
сопла и 
реверсивного 
устройства 

Лекционны
е занятия, 
лабораторн
ые работы, 
практическ
ие занятия, 
самостоя-
тельная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тестирование, 
выполнение 
самостоятель
ных 
практических 
заданий 

ПК-2 Способен 
создавать 
численные 
модели 
процессов, 
явлений и 
объектов 
профессиональн
ой деятельности  
либо с помощью 

ПК-2.1. 
Разрабатывает 
численные модели 
объектов 
авиационной 
техники с 
использованием 
прикладных средств 
автоматизированног
о проектирования. 

Знать: теоретические 
основы конструкции 
основных узлов и 
систем  АД. 

Уметь: выполнять 
проектирование  
основных узлов и 
систем  АД с 
использованием 

Тема 1. 
Состояние и 
перспективы 
развития 
авиации России. 
Тема 2. Рабочая 
проектная и 
техническая 
документация. 
ТЗ на двигатель 

Лекционны
е занятия, 
лабораторн
ые работы, 
практическ
ие занятия, 
самостоя-
тельная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тестирование, 
выполнение 
самостоятель
ных 
практических 
заданий 



языка 
программирован
ия высокого 
уровня, либо с 
использованием 
средств 
автоматизирован
ного 
проектирования 

средств 
автоматизированного 
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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 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ 

Тест 1. Конструкция и проектирование форсажной камеры,  реактивного сопла и 
реверсивного устройства 
1. Совместная работа форсажной камеры и реактивного сопла
а- обязательна 
б- эти узлы могут работать по отдельности 
в- только на запуске форсажной камеры 
г- при посадке самолета 
2. Размещение стабилизаторов в форсажной камере
а- любое 
б- в одной плоскости 
в- эшелонированно 
г- достаточно одного стабилизатора 
3. Виды розжига форсажных камер
а- форкамерой 
б- непосредствеено свечой 
в- огневой дорожкой от основной камеры сгорания 
г- возможны все вышеперечислетнные виды розжига 
4. Какое сопло требует большего охлаждения
а- эжекторное 
б- сопло Лаваля 
в- оба требуют одинакового охлаждения 
г- их охлаждать не нужно 
5. Где необходимо устанавливать реверс в ТРДД с большой степени двухконтурности
а- в 1-ом контуре 
б- во 2-ом контуре 
в- один общий реверс на оба контура 



г- реверс не нужен 
 
Тест 2. Конструкция и основы проектирования систем АД 
1. Назначение маслосистемы 
а- смазка 
б- охлаждение 
в- удаление продуктов износа 
г- все вышеперечисленное 
2. Какая маслосистема применяется  в авиационных ГТД 
а- циркуляционная 
б- нециркуляционная 
в- комбинированная 
г- все вышеперечисленные 
3. Какая маслосистема применяется в основном  в микроГТД и стартерах 
а- циркуляционная 
б- нециркуляционная 
в- комбинированная 
г- все вышеперечисленные 
4. Какая маслосистема применяется в двигателях для высотных самолетов (более 17 км) 
а- открытая 
б- закрытая 
в- открытая и закрытая 
г- замкнутая 
5. Критерии выбора типа маслосистемы 
а- высотность 
б- сложность конструкции 
в- сложность настройки системы 
г- все вышеперечисленное 
6. Какие типы стартеров наиболее распространены в настоящее время 
а- электрический 
б- газотурбинный 
в- воздушно-пусковая турбина 
г- интегрированный стартер -генератор 
7. Какие тип стартера наиболее перспективен в настоящее время 
а- электрический 
б- газотурбинный 
в- воздушно-пусковая турбина 
г- интегрированный стартер -генератор 
8. Какую долю поступающего в двигатель воздуха использует система внутренних 
воздушных потоков 
а- более половины 
б- вообще не использует 
в- до 30% 
г- для этой цели берется воздух от ВСУ 
9. Откуда забирается воздух для системы внутренних воздушных потоков 
а- из промежуточных ступеней компрессора 
б- из второго воздуха 
в- из промежуточных и последней ступеней компрессора, а также из второго контура 
г- от ВСУ 
10. Перечень задач, которые нужно решать при проектировании системы внутренних 
воздушных потоков 
а- только гидравлическую 
б- гидравлическую и тепловую 
в- гидравлическую и тепловую, а также рассчитывать деформации элементов двигателя, 



формирующих внутренние потоки 
г- проектирование невозможно, необходимо проведения комплекса экспериментов 
 

Критерии оценки тестов 
Правильные ответы:  
Тест 1: 1-а, 2-в, 3-г, 4-б, 5-б 
Тест 2: 1-г, 2-а, 3-б, 4-б, 5-г, 6-в, 7-г, 8-в, 9-в, 10-в 
 
Тест предназначен для промежуточного контроля знаний по усвоению тем. Из банка 
тестовых вопросов формируется индивидуальный тест, состоящий из 5 вопросов. На 
прохождение теста студенту дается 15 минут.  

Критерии оценки: 
от 0 до 3 правильных ответов – не зачет. 
от 4 до 5 правильных ответов – зачет. 

 
Тест 3. Тенденция развития авиадвигателестроения 
1. Основные авиадвигателестроительные фирмы, выполняющие весь цикл работ по созданию 
двигателя 
а - GE, RR, Snecma(Safran), PW, MTU, ОДК 
б - GE, RR, Snecma(Safran), PW, Кузнецов, Авиадвигатель, Сатурн, Климов 
в- GE, RR, Snecma(Safran), PW 
г-Кузнецов, Авиадвигатель, Сатурн, Климов 
2. Направления развития АД 
а- совершенствование ТРДД, создание ТВВД, создание ТРДД тягой свыше 350 кН 
б- создание модификаций на основе базового газогенератора 
в- создание ТРДД тягой свыше 350 кН 
г- совершенствование ТРДД 
3. Параметры и отличительные особенности ГТД 6-го поколения 
а- m>6, πк=25-50, Тг=1850-1900К, малое число ступеней, композиты и интерметаллиды 
б- m=15-25, πк=60-100, Тг=2100-2400К, малое число деталей - новые технологии, 
композиты и интерметаллиды 
в- m=4-6, πк=20-35, Тг=1500-1650К, титан, жаропрочные сплавы 
г- m=0,3-2, πк=14-20, Тг=1300-1450К, титан, жаропрочные сплавы 
4. Параметры и отличительные особенности ГТД 5-го поколения 
а- m>6, πк=25-50, Тг=1850-1900К, малое число ступеней, композиты и интерметаллиды 
б- m=15-25, πк=60-100, Тг=2100-2400К, малое число деталей - новые технологии, 
композиты и интерметаллиды 
в- m=4-6, πк=20-35, Тг=1500-1650К, титан, жаропрочные сплавы 
г- m=0,3-2, πк=14-20, Тг=1300-1450К, титан, жаропрочные сплавы 
5. Параметры и отличительные особенности ГТД 4-го поколения 
а- m>6, πк=25-50, Тг=1850-1900К, малое число ступеней, композиты и интерметаллиды 
б- m=15-25, πк=60-100, Тг=2100-2400К, малое число деталей - новые технологии, 
композиты и интерметаллиды 
в- m=4-6, πк=20-35, Тг=1500-1650К, титан, жаропрочные сплавы 
г- m=0,3-2, πк=14-20, Тг=1300-1450К, титан, жаропрочные сплавы 
6. Параметры и отличительные особенности ГТД 3-го поколения 
а- m>6, πк=25-50, Тг=1850-1900К, малое число ступеней, композиты и интерметаллиды 
б- m=15-25, πк=60-100, Тг=2100-2400К, малое число деталей - новые технологии, 
композиты и интерметаллиды 
в- m=4-6, πк=20-35, Тг=1500-1650К, титан, жаропрочные сплавы 
г- m=0,3-2, πк=14-20, Тг=1300-1450К, титан, жаропрочные сплавы 
7. Цели создания конкурентноспособного АД 
а- выход на мировой рынки снижение затрат на изготовление и эксплуатацию 
б-обеспечение обороноспособности страны и повышение надежности и экономичности 



в-повышение надежности и экономичности и снижение затрат на изготовление и 
эксплуатацию 
г-  все вышеперечисленное 
8. Необходимые условия для создания конкурентноспособного АД 
а-кадры (подготовленные специалисты),производственные и финансовые возможности 
б- производственные и финансовые возможности 
в- научные заделы и время на доводку 
г- все вышеперечисленное 
9. Порядок проектирования АД 
а- последовательное выполнение этапов: техническое предложение, техническое задание, 
эскизный проект, технический проект 
б- параллельное выполнение этапов: техническое предложение, техническое задание, 
эскизный проект, технический проект 
в- выполнение этапов: техническое предложение, эскизный проект, технический проект 
г- выполнение этапов: техническое задание, эскизный проект, технический проект 
10. Порядок создания АД 
а- последовательное выполнение этапов: проектирование, изготовление опытного образца, 
доводка, государственные испытания, серийное изготовление и эксплуатация 
б- почти параллельное выполнение этапов: проектирование, изготовление опытного 
образца, доводка, государственные испытания, серийное изготовление и эксплуатация, - с 
упреждающей доводкой узлов двигателя на стендах 
11. Основные критерии оптимизации АД 
а-минимизация удельного расхода топлива, минимизация удельной массы двигателя, 
надежность, технологичность, экология, эксплуатационные расходы 
б- эксплуатационные расходы 
в - минимизация удельного расхода топлива, малый мидель, экология 
г-минимизация удельного расхода топлива,  надежность,  экология 
12.  Перечень основных систем АД 
а -   топливная система, система запуска, маслосистема, система регулирования (в том числе 
управление компрессором, соплом, камерой сгорания и т.п.), противопожарная система, 
дренажная система, система управления радиальными зазорами, противообледенительная 
система, система внутреннего воздухоснабжения (охлаждение турбины и т.д.) 
б -   топливная система, система запуска, маслосистема, система регулирования 
в -  количество систем определяет разработчик 
г -   топливная система, маслосистема 
13. Какой тип уплотнения масляной полости АД обладает наибольшим ресурсом 
а - лабиринтное уплотнение 
б - РТКУ 
в - ТКУ 
г - щеточное 
14. Какой тип уплотнения масляной полости АД обладает наименьшим расходом воздуха 
а - лабиринтное уплотнение 
б - РТКУ 
в - ТКУ 
г - щеточное 
15. Основные принципы проектирования опор 
а- действуют типовые принципы для всех узлов АД 
б-минимальные гидравлические потери в опоре, температура наружного кольца, внутреннего  
кольца и ребер должны быть примерно одинаковыми, переход от внутреннего кольца к корпусу 
подшипников имеет компенсатор в виде наклонной диафрагмы, для исключения деформации 
наружного кольца в зоне расположения элементов подвески применяют длинную оболочку либо 
увеличивают жесткость наружного кольца в месте подсоединения стержня подвески 
в-действуют типовые принципы для опор стационарных газотурбинных установок 
г- принципы отсутствуют, используется только опыт конструктора 



16.   Требования к конструкции камеры сгорания 
а -  минимальные габариты и обеспечение заданной температуры на выходе 
б -  действуют типовые требования к узлам АД 
в-  высокий коэффициент полноты сгорания, низкие потери полного давления, устойчивое 
горение, заданные эпюры температур на выходе с регламентированной радиальной и 
окружной неравномерностью, заданная высотность розжига, надежность запуска,  
допустимая эмиссия, надежность, технологическое совершенство, габариты 
г-  нет требований 
17. Техническое задание 
а- состав ТЗ: введение; основания для разработки; назначение разработки; технические 
требования к изделию; технико-экономические показатели; стадии и этапы разработки; 
порядок контроля и приемки 
б-состав ТЗ: введение; основания для разработки; назначение разработки; технические 
требования к изделию; технико-экономические показатели 
в- состав ТЗ определяет Заказчик 
г- документ составляется произвольно совместно Исполнителем и Заказчиком 
18. Назначение входного устройства АД 
а - эффективное расширение воздуха посредством ускорения поступающего в двигатель 
потока 
б - для формирования минимального сопротивления набегающему потоку воздуха 
в-эффективное сжатие воздуха посредством торможения поступающего в двигатель 
потока 
г- для эффективного аэродинамического взаимодействия двигателя и крыла самолета 
19. Основные требования к компрессорам 
а - Обеспечение заданной степени повышения давления воздуха; обеспечение заданного значения 
расхода воздуха при высоком значении КПД на рабочих режимах; устойчивая работа 
компрессора в широком диапазоне частот вращения ротора; минимальные радиальные зазоры на 
крейсерском режиме работы двигателя в течение всего ресурса; простота конструкции 
(технологичность), обеспечивающая легкость монтажа и демонтажа компрессора, низкую 
стоимость изготовления и его ремонта, модульность двигателя, минимальная масса; высокая 
эксплуатационная надежность.  
б - обеспечение минимальной  массы компрессора 
в - Обеспечение заданной степени повышения давления воздуха, минимальная масса и высокая 
надежность 
г - простота и габариты конструкции 
20. Требования к лопаткам компрессора 
а - высокие аэродинамические качества профильной части пера; высокая механическая 
прочность, достаточная изгибная и крутильная жесткость при относительно малой массе; 
приемлемые вибрационные характеристики; технологичность лопаток, обеспечивающая низкую 
стоимость изготовления; ремонтопригодность 
б -достаточная прочность и обеспечение требуемых аэродинамических характеристик 
в - минимальные масса и стоимость 
г - высокая надежность 
21. Наиболее распространенные методы получения рабочих колес по технологии BLISK 
а - сварка трением лопаток с диском с последующей обработкой методом фрезерования мест 
соединения 
б - химическое фрезерование либо методом порошковой металлургии 
в - фрезерование межлопаточных каналов в рабочем колесе 
г- сварка трением лопаток с диском с последующей обработкой методом фрезерования мест 
соединения либо  фрезерование межлопаточных каналов в рабочем колесе  
22. Требования к конструкции статора 
а - жесткость изгибная и крутильная; герметичность; непробиваемость; технологичность 
(возможность балансировки ротора в сборе); минимальная масса 
б -достаточная прочность и возможность ремонта 



в - прочность, герметичность, минимальная масса 
г - выполнение статора только с двойной стенкой 
23. Наиболее эффективные конструктивные методы управления компрессором 
а -  применение клапанов перепуска 
б -  применение регулируемых направляющих аппаратов на первых ступенях 
в - применение регулируемых направляющих аппаратов на первых и последних ступенях 
г- совместное сочетание клапанов перепуска и регулируемых направляющих аппаратов на 
первых ступенях 
24. Конструктивные методы согласования радиальных перемещений ротора и статора 
а - увеличение термоинерционности статора 
б - активный способ управления радиальными зазорами 
в - снижение массы ротора и принудительная вентиляция его междискового пространства 
г - все вышеуказанное 
25. Основные требования к турбинам 
а - Высокие значения к.п.д. на расчетных режимах, минимальный вес и габариты, простота и 
технологичность конструкции, высокая эксплуатационная надежность 
б - прочность и надежность 
в - минимальный вес и габариты, простота и технологичность конструкции 
г - низкие эксплуатационные затраты 
26. Действующие нагрузки на турбину 
а - аэродинамические и вибрационные нагрузки 
б - аэродинамические и тепловые нагрузки 
в - аэродинамические нагрузки; неуравновешенные центробежные силы и моменты, вызванные 
неточностью балансировки, неодинаковой раскруткой и вытяжкой лопаток и замков; тепловые 
нагрузки, вызванные неравномерным нагревом деталей  и тепловой деформацией отдельных 
деталей 
г - аэродинамические нагрузки; усилия, вызванные передачей крутящего момента от турбины; 
неуравновешенные центробежные силы и моменты, вызванные неточностью балансировки, 
неодинаковой раскруткой и вытяжкой лопаток и замков; тепловые нагрузки, вызванные 
неравномерным нагревом деталей  и тепловой деформацией отдельных деталей; инерционные 
нагрузки, вызванные эволюцией летательного аппарата при изменении направления полета, 
посадкой ЛА и т.п.; вибрационные нагрузки, связанные с процессом колебания корпуса, ротора, 
дисков, лопаток, валов и т. д. 
27. Критерии выбора материалов турбин 
а - прочность, способность работать при высокой температуре, стоимость 
б - высокие пределы длительной прочности, высокий предел выносливости 
в - высокие пределы длительной прочности, высокий предел выносливости, сопротивление 
термоусталости, т.е. появлению трещин при циклах: нагрев-охлаждение-нагрев, жаростойкость 
(против появления окалины), технологичность (литейные свойства, обрабатываемость 
давлением, свариваемость, обрабатываемость резанием), стоимость 
г - такие же, как в компрессоре 
28.  Цели охлаждения элементов турбины 
а - обеспечение температуры деталей в заданных пределах, обеспечивающих их длительную 
механическую прочность 
б - выравнивание поля температур в детали для устранения термических напряжений; 
повышение ресурса двигателя;  замена дорогостоящих материалов;   
в - обеспечение возможности повышения температуры газа для улучшения параметров 
двигателя;  уменьшение радиальных зазоров в турбине для повышения к.п.д. 
г - все вышеуказанное 
29. Основные действующие нагрузки на элементы силовой схемы двигателя 
а - газовые силы, инерционные силы, термические силы, силы трения 
б -газовые силы, инерционные силы 
в - газовые силы, инерционные силы, термические силы 
г -гироскопический момент, термические силы, силы трения 



30. Критерии выбора силовой и конструктивной схемы АД 
а - минимальное число опор;  максимальная жесткость ротора и статора;  оптимальное место 
установки радиально-упорного подшипника;  обеспечение модульности;  минимизация длины и 
массы двигателя 
б - минимальное число опор;  минимизация длины и массы двигателя 
в - минимальное число опор;  максимальная жесткость ротора и статора;  оптимальное место 
установки радиально-упорного подшипника;  обеспечение модульности;  минимизация длины и 
массы двигателя;  снижение шума; использование межвальных подшипников 
г - максимальная жесткость ротора и статора;  оптимальное место установки радиально-упорного 
подшипника;  обеспечение модульности двигателя 
31. Конструкция подвески двигателя на самолете 
а - крепление двигателя осуществляется в двух плоскостях перпендикулярно оси двигателя. 
Передний (основной) узел подвески располагается вблизи центра масс двигателя. Задний 
(вспомогательный) узел подвески располагается на возможно большем расстоянии от основного 
б - крепление двигателя осуществляется в трех плоскостях перпендикулярно оси двигателя. 
Передний (основной) узел подвески располагается вблизи центра масс двигателя. Второй узел 
подвески располагается на корпусе турбины. Третий узел - на сопле двигателя 
в - крепление двигателя на раме, а рама крепится к самолету 
г - крепление двигателя силовыми элементами в одной плоскости к летательному аппарату 
32. Экологическая безопасность двигателей обеспечивается 
а- за счет использования ЗПК 
б- за счет снижения шума в источнике 
в- за счет применения малоэмиссионной камеры сгорания 
г- за счет всех вышеуказанных мероприятий 
33. Эффективность современного оборудования и приборов обеспечивается 
а- за счет возможности автоматизированной обработки результатов эксперимента 
б- за счет проведения эксперимента в режиме реального времени 
в- за счет высокой точности оборудования и приборов 
г- за счет всех вышеуказанных мероприятий 
 
Правильные ответы: 1-а, 2-а,3-а,4-б,5-в,6-г,7-г,8-г,9-а,10-б,11-а, 12-а, 13-а, 14-в, 15-б, 16-в, 
17-а, 18-в, 19-а, 20-а, 21-г, 22-а, 23-г, 24-г, 25-а, 26-г, 27-в, 28-г, 29-а, 30-в, 31-а, 32-г, 33-г. 

 
Критерии оценки теста 

 
 Тест предназначен для промежуточного контроля знаний. На прохождение теста 
студенту дается 30 минут.  

Критерии оценки: 
от 0 до 20 правильных ответов – не зачет. 
от 20 до 33 правильных ответов – зачет. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Состояние и перспективы развития авиации России в соответствии с программой 
«Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы». 
2. Используемые в компрессоре типы хвостовиков 
3. Осевая фиксация лопаток в диске 
4.  Основные тенденции развития авиационных двигателей.  
5. Откуда забирается воздух для системы внутренних воздушных потоков 
6. Перечень задач, которые нужно решать при проектировании системы внутренних 
воздушных потоков 
7. Направления развития АД.  
8. Конструктивное исполнение направляющего аппарата 
9. Критерии выбора конструкции ротора 



10. Какой ротор имеет минимальную массу 
11. Создание конкурентоспособного АД.  
12. Какие типы стартеров наиболее распространены в настоящее время 
13. Какие тип стартера наиболее перспективен в настоящее время 
14. Какую долю поступающего в двигатель воздуха использует система внутренних 
воздушных потоков 
15. Основные критерии оптимизации АД.  
16. Требования к лопаткам компрессора 
17. Типы соединений дисков между собой и с валом 
18. Наиболее распространенные методы получения рабочих колес по технологии BLISK 
19. Технологии, уменьшающие вес и стоимость АД.  
20. Какая маслосистема применяется в двигателях для высотных самолетов (более 17 км) 
21. Критерии выбора типа маслосистемы 
22. Особенности двигателей нового поколения и возникающие проблемы их развития.  
23. Конструктивные методы снижения радиальных зазоров 
24. Наиболее эффективные конструктивные методы управления компрессором 
25. Типы клапанов в системе перепуска воздуха в компрессоре 
26. Применение композиционных материалов в деталях АД. 
27. Назначение маслосистемы 
28. Какая маслосистема применяется  в авиационных ГТД 
29. Какая маслосистема применяется в основном  в микроГТД и стартерах 
30. Ведущие авиадвигателестроительные фирмы, направления их исследований по 
созданию новых технологий. 
31. Используемые в турбине типы хвостовиков 
32. Требования к конструкции статора турбины 
33. Типы применяемых роторов в турбинах  
34. Прогнозы развития науки и технологий в авиационном двигателестроении: 
термодинамика. 
35. Меры против разбалансировки ротора турбины  
36. Критерии выбора материалов турбин 
37. Цели охлаждения элементов турбины 
38. Прогнозы развития науки и технологий в авиационном двигателестроении: газовая 
динамика. 
39. Виды креплений жаровой трубы 
40. Действующие нагрузки на камеру сгорания 
41. Прогнозы развития науки и технологий в авиационном двигателестроении: горение. 
42. Методы повышения прочности лопаток турбин 
43. Методы повышения эффективности охлаждения турбин 
44. Прогнозы развития науки и технологий в авиационном двигателестроении: прочность. 
45. Конструктивные пути снижения температуры опор турбины 
46. Наиболее эффективный способ охлаждения лопаток турбин 
47. Прогнозы развития науки и технологий в авиационном двигателестроении: 
надежность, безопасность, диагностика. 
48. Способы охлаждения дисков турбин 
49. Конструктивные методы снижения радиальных зазоров 
50. Прогнозы развития науки и технологий в авиационном двигателестроении: системы 
автоматического управления силовыми установками. 
51. Прогнозы развития науки и технологий в авиационном двигателестроении: экология 
52. Прогнозы развития науки и технологий в авиационном двигателестроении: экономика 
и интегрированная логическая поддержка. 
53. Прогнозы развития науки и технологий в авиационном двигателестроении: 
химмотология. 
54. Разработка критических технологий для авиационных двигателей нового поколения. 
55. Программы создания новых технологий в авиадвигателестроении: IHPTET, VAATE, 



UEET, OFTET, Шестая рамочная программа(VITAL, Vision, Silence(R), QTD, Engine 3E, 
PHT, Dem21, MAIA, Tech 56, Vista), Седьмая рамочная программа, программы 
зарубежных фирм, российские программы. 
56. Типы камер сгорания 
57. Типы диффузоров камеры сгорания 
58. Типы фронтовых устройств 
59. Особенности двигателей 6-го поколения 
60. Использование композиционных материалов 

 
Критерии оценки для устного опроса 

 
Критерии оценки: 
- компетентность в заданной области; 
- знание основных положений документа или тенденции развития. 
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 положений 
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 существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой.   
 

Темы практических занятий 
 

- Состояние и перспективы развития авиации России. Программа «Развитие авиационной 
промышленности на 2013–2025 годы» 
- Ведущие авиадвигателестроительные фирмы, направления их исследований по созданию 
новых технологий 
- Основные тенденции развития авиационных двигателей. Направления развития АД.  
Создание конкурентоспособного АД. Основные критерии оптимизации АД. Технологии, 
уменьшающие вес и стоимость АД. Особенности двигателей нового поколения и 
возникающие проблемы их развития. Применение композиционных материалов в деталях 
АД (из отечественных и зарубежных программ создания перспективных двигателей) 
- Прогнозы развития науки и технологий в авиационном двигателестроении: 
термодинамика; газовая динамика; горение; прочность; надежность, безопасность, 
диагностика; системы автоматического управления силовыми установками; экология; 
экономика и интегрированная логическая поддержка; химмотология 
- Разработка критических технологий для авиационных двигателей нового поколения. 
Программы создания новых технологий в авиадвигателестроении: IHPTET, VAATE, 
UEET, OFTET, Шестая рамочная программа (VITAL, Vision, Silence(R), QTD, Engine 3E, 
PHT, Dem21, MAIA, Tech 56, Vista), Седьмая рамочная программа, российские программы 
 
 
 



Темы заданий по подготовке презентаций к практическим занятиям 
 

1. Прогнозы  развития науки и технологий в авиационном двигателестроении 
2. Направления исследований, ключевые технологии и основные результаты 

(Развитие направления «Термодинамика») 
3. Направления исследований, ключевые технологии и основные результаты 

(Развитие направления «Газодинамика») 
4. Направления исследований, ключевые технологии и основные результаты 
(Развитие направления «Горение») 
5. Направления исследований, ключевые технологии и основные результаты 

(Развитие направления «Прочность») 
6. Направления исследований, ключевые технологии и основные результаты 
(Развитие направления «Надежность, безопасность, диагностика») 
7. Направления исследований, ключевые технологии и основные результаты 

(Развитие направления «Системы автоматического управления силовыми 
установками») 

8. Направления исследований, ключевые технологии и основные результаты 
(Развитие направления «Экология») 
9. Направления исследований, ключевые технологии и основные результаты 
(Развитие направления «Экономика и интегрированная логистическая поддержка») 
10. Направления исследований, ключевые технологии и основные результаты 
(Развитие направления «Химмотология») 
11. Особенности двигателей 6-го поколения 
12. Использование композиционных материалов в современных двигателях 
13. Особенности прочностных расчетов деталей из композиционных материалов 
14. Особенности динамических расчетов деталей из композиционных материалов 
15. Использование керамических материалов 
16. Особенности прочностных расчетов деталей из керамических материалов 
17. Особенности динамических расчетов деталей из керамических материалов 
18. Керамические материалы для подшипников 
19. Щеточные и пальчиковые уплотнения 
20. Моноколеса, сварные ротора, жаровые трубы, технологические решения для ТВД, 

биметаллический блиск, интерметаллиды 
21. Бионический дизайн 
22. ГТД для POWER 
23. ГТД для MARINE 
24. ГТД для ГАЗПРОМа 
25. Бережливое производство 
26. Моделирование попадания птиц в ГТД 
27. Моделирование обрыва лопатки вентилятора 
28. Разработка критических технологий для авиационных двигателей нового 

поколения  
29. Направления исследований зарубежных авиадвигателестроительных компаний по 

созданию новых технологий 
30. Программы компании General Electric 
31. Программы компании CFM International 
32. Программы компании SAFRAN Group 
33. Программы компании International Aero Engines AG 
34. Программы компании Rolls-Royce 
35. Программы компании Pratt&Whitney 
36. Программы компании MTU Aero Engines 
37. Программы корпорации Japanese Aero Engines Corporation (JAEC) 
38. Программы создания новых технологий в авиадвигателестроении: IHPTET, 

VAATE,UEET, OFTET, Шестая рамочная программа (VITAL, Vision, Silence(R), 



QTD, Engine 3E,PHT, Dem21, MAIA, Tech 56, Vista), Седьмая рамочная программа, 
российские программы.  
 

Критерии оценки индивидуального практического задания 

Критерий оценки: правильность и качество выполнения задания. 
 
Показатели и шкала оценивания: 

Оценка Показатели 

5 (зачтено) Все пункты индивидуального задания  выполнены правильно и качество 

4 (зачтено) 
Индивидуальное задание выполнено с неточностями, которые студент устраняет с 
незначительной помощью преподавателя 

3 (зачтено) Затруднения при выполнении индивидуального задания 

2 (не зачтено) Индивидуальное задание не выполнено  

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
 

1. Анализ ТЗ на двигатель и узел. 
2. Анализ конструкции узлов (форсажной камеры,  реактивного сопла и реверсивного 
устройства). 
3. Анализ конструкции систем (масляной, воздушной, запуска, топливной, регулирования, 
дренажной) АД и их описание. 
4. Составление технического описания  модернизированной системы внутренних 
воздушных потоков с обоснованием принятых технических решений. 

 
Критерии оценки выполнения лабораторных работ 

 
- правильность и качество выполнения; 
- полнота описания разработанных конструкций узлов АД с обоснованием принятых 
технических решений. 
 
Показатели и шкала оценивания: 

Оценка Показатели 

5 (зачтено) 
Задание выполнено правильно и качественно, разработанные конструкции узлов АД 
описаны с обоснованием принятых технических решений 

4 (зачтено) 
Графическое и расчетное задания, а также описание разработанных конструкций узлов 
АД выполнены с небольшими неточностями 

3 (зачтено) 
Затруднения в выполнении задания устраняются при значительной помощи 
преподавателя. Расчетно-пояснительная записка выполнена с большими недочетами 

2 (не зачтено) 
Графическая и расчетная часть заданий выполнена неверно и студент не способен 
устранить недочеты. 

 
 

Задание к контролируемой аудиторной самостоятельной работе 
 

Выполнить  индивидуальное задание: 
1. Анализ индивидуального задания  по проектированию системы внутренних воздушных 
потоков АД.  
2. Выбор прототипов, ознакомление с чертежами базовых конструкций и прототипов. 



3. Обоснование принятых решений, структура описания спроектированной системы. 
4. Проведение анализа одного из направлений развития авиационного двигателестроения 
(по выбору преподавателя) и разработка презентации с выступлением на практическом 
занятии. 
5. Выбор методов и средств решения поставленной научно-исследовательской задачи при 
разработке элементов новых технологий создания ДЛА (в рамках магистерской 
диссертации, включив выбор современного оборудования и приборов, а также средств 
обеспечения экологической безопасности), а также разработка презентации с 
выступлением на практическом занятии. 
 

Критерии оценки контролируемой аудиторной самостоятельной работы 
  

Критерии оценки: 
- правильность и качество выполнения задания; 
- полнота описания разработанной технологии с расчетным обоснованием принятых 
технических решений. 
 
Показатели и шкала оценивания: 

Оценка Показатели 

5 (зачтено) 
Все пункты индивидуального задания  выполнены правильно и качество, студент 
правильно ответил на вопрос из вышеприведенного перечня  
 

4 (зачтено) 
Индивидуальное задание выполнено с неточностями, которые студент устраняет с 
незначительной помощью преподавателя. Несущественные неточности при ответах 

3 (зачтено) Затруднения при выполнении индивидуального задания. Ответы на вопросы неполные. 

2 (не зачтено) Индивидуальное задание не выполнено и студент не способен ответить на вопросы. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

ПК-1. Способен выполнять проблемно-ориентированную постановку задачи 
исследования, в том числе многодисциплинарную, включая, если это необходимо, 
проведение экспериментальных исследований, физическое и математическое 
моделирование  процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной 
сфере деятельности, с применением  соответствующего физико-математического 
аппарата, разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных работ и 
технических разработок, подготавливать отдельные задания для исполнителей. 

ПК-1.2. Планирует и проводит научно-исследовательскую работу 
теоретического и прикладного характера с использованием компьютерных и 
информационных технологий. 

 
Обучающийся знает: программы создания новых технологий в авиадвигателестроении. 

1. Состояние и перспективы развития авиации России в соответствии с программой 
«Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы». 
2. Используемые в компрессоре типы хвостовиков 
3. Осевая фиксация лопаток в диске 
4.  Основные тенденции развития авиационных двигателей.  
5. Откуда забирается воздух для системы внутренних воздушных потоков 
6. Перечень задач, которые нужно решать при проектировании системы внутренних 
воздушных потоков 
7. Направления развития АД.  



8. Конструктивное исполнение направляющего аппарата 
9. Критерии выбора конструкции ротора 
10. Какой ротор имеет минимальную массу 
11. Создание конкурентоспособного АД.  
12. Какие типы стартеров наиболее распространены в настоящее время 
13. Какие тип стартера наиболее перспективен в настоящее время 
14. Какую долю поступающего в двигатель воздуха использует система внутренних 
воздушных потоков 
15. Основные критерии оптимизации АД.  
16. Требования к лопаткам компрессора 
17. Типы соединений дисков между собой и с валом 
18. Наиболее распространенные методы получения рабочих колес по технологии BLISK 
19. Технологии, уменьшающие вес и стоимость АД.  
20. Какая маслосистема применяется в двигателях для высотных самолетов (более 17 км) 
21. Критерии выбора типа маслосистемы 
22. Особенности двигателей нового поколения и возникающие проблемы их развития.  
23. Конструктивные методы снижения радиальных зазоров 
24. Наиболее эффективные конструктивные методы управления компрессором 
25. Типы клапанов в системе перепуска воздуха в компрессоре 
26. Применение композиционных материалов в деталях АД. 
27. Назначение маслосистемы 
28. Какая маслосистема применяется  в авиационных ГТД 
29. Какая маслосистема применяется в основном  в микроГТД и стартерах 
30. Ведущие авиадвигателестроительные фирмы, направления их исследований по 
созданию новых технологий. 
 

ПК-2. Способен создавать численные модели процессов, явлений и объектов 
профессиональной деятельности  либо с помощью языка программирования 
высокого уровня, либо с использованием средств автоматизированного 
проектирования. 

ПК-2.1. Разрабатывает численные модели объектов авиационной техники с 
использованием прикладных средств автоматизированного проектирования. 

 
Обучающийся знает: теоретические основы конструкции основных узлов и систем  АД. 
Уметь: выполнять проектирование  основных узлов и систем  АД с использованием 
средств автоматизированного проектирования. 
 
1. Используемые в турбине типы хвостовиков 
2. Требования к конструкции статора турбины 
3. Типы применяемых роторов в турбинах  
4. Прогнозы развития науки и технологий в авиационном двигателестроении: 
термодинамика. 
5. Меры против разбалансировки ротора турбины  
6. Критерии выбора материалов турбин 
7. Цели охлаждения элементов турбины 
8. Прогнозы развития науки и технологий в авиационном двигателестроении: газовая 
динамика. 
9. Виды креплений жаровой трубы 
10. Действующие нагрузки на камеру сгорания 
11. Прогнозы развития науки и технологий в авиационном двигателестроении: горение. 
12. Методы повышения прочности лопаток турбин 
13. Методы повышения эффективности охлаждения турбин 
14. Прогнозы развития науки и технологий в авиационном двигателестроении: прочность. 
15. Конструктивные пути снижения температуры опор турбины 



16. Наиболее эффективный способ охлаждения лопаток турбин 
17. Прогнозы развития науки и технологий в авиационном двигателестроении: 
надежность, безопасность, диагностика. 
18. Способы охлаждения дисков турбин 
19. Конструктивные методы снижения радиальных зазоров 
20. Прогнозы развития науки и технологий в авиационном двигателестроении: системы 
автоматического управления силовыми установками. 
21. Прогнозы развития науки и технологий в авиационном двигателестроении: экология 
22. Прогнозы развития науки и технологий в авиационном двигателестроении: экономика 
и интегрированная логическая поддержка. 
23. Прогнозы развития науки и технологий в авиационном двигателестроении: 
химмотология. 
24. Разработка критических технологий для авиационных двигателей нового поколения. 
25. Программы создания новых технологий в авиадвигателестроении: IHPTET, VAATE, 
UEET, OFTET, Шестая рамочная программа(VITAL, Vision, Silence(R), QTD, Engine 3E, 
PHT, Dem21, MAIA, Tech 56, Vista), Седьмая рамочная программа, программы 
зарубежных фирм, российские программы. 
26. Типы камер сгорания 
27. Типы диффузоров камеры сгорания 
28. Типы фронтовых устройств 
29. Особенности двигателей 6-го поколения 
30. Использование композиционных материалов 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  
 

ПК-1. Способен выполнять проблемно-ориентированную постановку задачи 
исследования, в том числе многодисциплинарную, включая, если это необходимо, 
проведение экспериментальных исследований, физическое и математическое 
моделирование  процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной 
сфере деятельности, с применением  соответствующего физико-математического 
аппарата, разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных работ и 
технических разработок, подготавливать отдельные задания для исполнителей. 

ПК-1.2. Планирует и проводит научно-исследовательскую работу 
теоретического и прикладного характера с использованием компьютерных и 
информационных технологий. 

 
Обучающийся умеет: осуществлять поиск, хранение, обработку, анализ и 

систематизацию научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 
по современным и перспективным авиационным ГТД. 

 
Задание 1. Кратко сформулировать прогнозы развития науки и технологий в 

авиационном двигателестроении по одному из направлений (по выбору магистранта). 
Задание 2. Предложить схему размещения виброизоляторов для экспериментального 

стенда или оборудования, на котором работает магистрант, и рассчитать потребную 
жесткость виброизоляторов. 
   Задание 3. Составить описание принципа действия клапана перепуска в системе 
перепуска воздуха в компрессоре. Составить описание регулируемого подвода 
охлаждающего воздуха к лопатке турбины. 

 
Обучающийся владеет: способностью выбирать методы и средства решения 

поставленной научно-исследовательской задачи. 
 



Задание 1. Выбрать наиболее рациональные метод и средство  решения научно-
исследовательской задачи по теме НИР по согласованию с научным руководителем 
магистранта и составить краткий отчет. 
         Задание 2. Провести экспериментальное исследование с использованием современного 
оборудования и  приборов по теме НИР по согласованию с научным руководителем 
магистранта и составить отчет.  
      Задание 3. Предложить наилучший вариант клапана перепуска для компрессора 
НК-12 и обосновать принятое техническое решение. Обосновать техническое решение 
регулирования количества охлаждающего воздуха в сопловой аппарат турбины двигателя 
НК-36СТ. 
 

ПК-2. Способен создавать численные модели процессов, явлений и объектов 
профессиональной деятельности  либо с помощью языка программирования 
высокого уровня, либо с использованием средств автоматизированного 
проектирования. 

ПК-2.1. Разрабатывает численные модели объектов авиационной техники с 
использованием прикладных средств автоматизированного проектирования. 

 
Обучающийся умеет: выполнять проектирование  основных узлов и систем  АД с 
использованием средств автоматизированного проектирования. 
 
Задание.  Провести модернизацию конструкции ротора КВД двигателя НК-8 по типу 
CFM-56 с использованием электронной базы двигателей и CAD-системы КОМПАС 
 
Обучающийся владеет: средствами автоматизированного проектирования,  электронной 
системы документооборота. 
 
Задание. Создать 3D-модель диска компрессора с использованием базы параметрических 
3D-моделей элементов ГТД. 
 

 
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(Незачёт) 2(Незачёт) 3(Зачёт) 4(Зачёт) 5(Зачёт) 

ПК-1. Способен выполнять проблемно-ориентированную постановку задачи исследования, в том числе 
многодисциплинарную, включая, если это необходимо, проведение экспериментальных исследований, 
физическое и математическое моделирование  процессов, явлений и объектов, относящихся к 
профессиональной сфере деятельности, с применением  соответствующего физико-математического 
аппарата, разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных работ и технических разработок, 
подготавливать отдельные задания для исполнителей 
ПК-1.2. Планирует и проводит научно-исследовательскую работу теоретического и прикладного характера с 
использованием компьютерных и информационных технологий. 
Знать:  
программы 
создания новых 
технологий в 
авиадвигателестр
оении 

Отсутствие 
базовых знаний: 
программ 
создания новых 
технологий в 
авиадвигателестр
оении. 

Фрагментарные 
знания: программ 
создания новых 
технологий в 
авиадвигателестр
оении. 

Общие, но не 
структурированн
ые знания: 
программ 
создания новых 
технологий в 
авиадвигателестр
оении. 

Сформированны
е, но содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания:программ 
создания новых 
технологий в 
авиадвигателестр
оении. 
 

Сформированны
е 
систематические 
знания: программ 
создания новых 
технологий в 
авиадвигателестр
оении. 



Уметь: 
осуществлять 
поиск, хранение, 
обработку, 
анализ и 
систематизацию 
научно-
технической 
информации, 
отечественного и 
зарубежного 
опыта по 
современным и 
перспективным 
авиационным 
ГТД. 

Отсутствие 
умений: 
осуществлять 
поиск, 
хранение, 
обработку, 
анализ и 
систематизацию 
научно-
технической 
информации, 
отечественного 
и зарубежного 
опыта по 
современным и 
перспективным 
авиационным 
ГТД. 

Частично 
освоенное 
умение: 
осуществлять 
поиск, 
хранение, 
обработку, 
анализ и 
систематизацию 
научно-
технической 
информации, 
отечественного 
и зарубежного 
опыта по 
современным и 
перспективным 
авиационным 
ГТД. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение: 
осуществлять 
поиск, 
хранение, 
обработку, 
анализ и 
систематизацию 
научно-
технической 
информации, 
отечественного 
и зарубежного 
опыта по 
современным и 
перспективным 
авиационным 
ГТД. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение: 
осуществлять 
поиск, 
хранение, 
обработку, 
анализ и 
систематизацию 
научно-
технической 
информации, 
отечественного 
и зарубежного 
опыта по 
современным и 
перспективным 
авиационным 
ГТД. 

Сформированное 
умение: 
осуществлять 
поиск, 
хранение, 
обработку, 
анализ и 
систематизацию 
научно-
технической 
информации, 
отечественного 
и зарубежного 
опыта по 
современным и 
перспективным 
авиационным 
ГТД. 

Владеть: 
способностью 
выбирать 
методы и 
средства 
решения 
поставленной 
научно-
исследовательск
ой задачи. 

Отсутствие 
навыков 
выбирать 
методы и 
средства 
решения 
поставленной 
научно-
исследовательс
кой задачи. 

Фрагментарные 
навыки 
выбирать 
методы и 
средства 
решения 
поставленной 
научно-
исследовательс
кой задачи. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое  
владение 
навыками 
выбирать 
методы и 
средства 
решения 
поставленной 
научно-
исследовательс
кой задачи. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
владение 
навыками 
выбирать 
методы и 
средства 
решения 
поставленной 
научно-
исследовательс
кой задачи. 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
выбирать 
методы и 
средства 
решения 
поставленной 
научно-
исследовательс
кой задачи. 

ПК-2. Способен создавать численные модели процессов, явлений и объектов профессиональной деятельности  
либо с помощью языка программирования высокого уровня, либо с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
ПК-2.1. Разрабатывает численные модели объектов авиационной техники с использованием прикладных средств 
автоматизированного проектирования. 
Знать: 
теоретические 
основы 
конструкции 
основных узлов и 
систем  АД. 

Отсутствие 
базовых знаний: 
теоретических 
основ 
конструкции 
основных узлов и 
систем  АД. 

Фрагментарные 
знания: 
теоретических 
основ 
конструкции 
основных узлов и 
систем  АД. 

Общие, но не 
структурированн
ые знания: 
теоретических 
основ 
конструкции 
основных узлов и 
систем  АД. 

Сформированны
е, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания: 
теоретических 
основ 
конструкции 
основных узлов и 
систем  АД. 
 

Сформированны
е 
систематические 
знания: 
теоретических 
основ 
конструкции 
основных узлов и 
систем  АД. 



Уметь: 
выполнять 
проектирование  
основных узлов 
и систем  АД с 
использованием 
средств 
автоматизирован
ного 
проектирования. 

Отсутствие 
умений: 
выполнять 
проектирование  
основных узлов и 
систем  АД с 
использованием 
средств 
автоматизирован
ного 
проектирования. 

Частично 
освоенное 
умение: 
выполнять 
проектирование  
основных узлов и 
систем  АД с 
использованием 
средств 
автоматизирован
ного 
проектирования. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение: 
выполнять 
проектирование  
основных узлов и 
систем  АД с 
использованием 
средств 
автоматизирован
ного 
проектирования. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение: 
выполнять 
проектирование  
основных узлов и 
систем  АД с 
использованием 
средств 
автоматизирован
ного 
проектирования. 

Сформированное 
умение: 
выполнять 
проектирование  
основных узлов и 
систем  АД с 
использованием 
средств 
автоматизирован
ного 
проектирования. 

Владеть: 
средствами 
автоматизирован
ного 
проектирования,  
электронной 
системы 
документооборо
та. 

Отсутствие 
навыков 
владения 
средствами 
автоматизирован
ного 
проектирования,  
электронной 
системы 
документооборот
а. 

Фрагментарные 
навыки владения 
средствами 
автоматизирован
ного 
проектирования,  
электронной 
системы 
документооборот
а. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое  
владение 
средствами 
автоматизирован
ного 
проектирования,  
электронной 
системы 
документооборот
а. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, навыки 
владения 
средствами 
автоматизирован
ного 
проектирования,  
электронной 
системы 
документооборот
а. 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
владения 
средствами 
автоматизирован
ного 
проектирования,  
электронной 
системы 
документооборот
а. 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

      Процедура промежуточной аттестации предполагает зачёт. К зачёту допускаются 
обучающиеся, прошедшие тестирование и выполнившие весь объём лабораторных работ и 
практических заданий.   
      Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения 
представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание

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

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

     ФОС обсуждён на заседании кафедры конструкции и проектирования двигателей 
летательных аппаратов   

  Протокол № 5а  от «20» января 2020 г. 

Заведующий кафедрой КиПДЛА, д.т.н., проф._______________________С.В. Фалалеев 
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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
 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

1 2 3 4 5 6 6 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. 

Критически 

анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними 

знать: концепции, 

основные понятия и 

методы общей теории 

систем, принципы 

построения, 

функционирования и 

развития систем, 

классификацию 

систем; 

уметь: применять 

принципы системного 

подхода к решению 

поставленных задач, 

применять методы и 

модели теории систем; 

владеть: навыками 

системного анализа и 

методами поиска 

оптимального решения 

при проектировании 

технических систем. 

Тема 1. Основные 

понятия системного 

анализа. 

Тема 2 
Моделирование 

сложных систем. 

Тема 3. Основы 

оценки сложных 

систем. 

Тема 4. Основы 

теории управления. 

Тема 5. Управление 

проектами в 

условиях 

неопределенности и 

риска. 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Тестирован

ие, 

устный 

опрос, 

экзамен 



 

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 Законы функционирования систем вскрывают: 

а) причинно-следственные связи и отношения 

б) силу взаимодействия элементов 

в) информационные связи между элементами 

г) процесс обмена энергией 

2 Одной из предпосылок формирования общей теории систем явилось 

а) возможность сведения частей в целое 

б) многокачественность, многомерность, разнородность и разнопорядковость 

реальной действительности 

в) возможность разделения целого на части 

г) наличие отдельных вещей в окружающем мире 

3 Общая теория систем состоит из 

а) системного подхода и системных исследований 

б) системологии и системных исследований 

в) системологии и методов познания 

г) принципов и методов изучения систем 

4 Объект как систему характеризуют следующие признаки 

а) целостность, выживаемость, возможность описания с помощью математического 

аппарата 

б) автономность, целостность, возможность формализованного описания 

в) ограниченность, автономность, целостность 

г) суммативность, автономность, информативность 

5 Целостность объекта отображает 

а) прочность связей и отношений 

б) процесс дифференциации 

в) процесс интеграции 

г) аддитивный характер связей 

6 Выходным элементом системы называется результат 

а) внутреннего функционирования системы 

б) взаимодействия внутренних структур систем 

в) воздействия внешних факторов на систему 

г) преобразования в системе 

7 Для открытых систем характерно 

а) превышение прочности внутренних связей над внешними 

б) наличие прочих связей с внешней средой и зависимости от нее 

в) равноценность внешних и внутренних связей 

г) отсутствие связей с внешней средой 

8 Жесткие системы характеризует 

а) способность адаптироваться к внешней среде 

б) слабая реакция на воздействие внешней среды 

в) способность к самовосстановлению 

г) прочность и устойчивость связей и отношений  



 

9 Самоорганизующиеся системы характеризует 

а) способность к самовосстановлению 

б) слабая реакция на воздействия 

в) способность адаптироваться к внешней среде 

г) прочность внутренних связей и отношений 

10 Диссипативные системы относятся к 

а) закрытому виду систем 

б) открытому виду систем 

в) техническому виду систем 

г) суммативному виду систем 

11 Развитие систем означает 

а) движение системы в любом направлении 

б) движение системы в направлении прогрессивного развития 

в) необратимое, закономерное, направленное изменение системы 

г) любое изменение в системе 

12 К нисходящей ветви развития систем относятся этапы 

а) возникновения и распада 

б) становления 

в) расцвета 

г) стагнации и распада 

13 Прикладные системные исследования направлены на 

а) решение практических задач 

б) исследование функциональных связей системы 

в) получение теоретических знаний 

г) исследование только структуры системы 

14 Энтропию характеризует 

а) наивысшая степень организованности систем 

б) уровень дезорганизации систем 

в) функциональные связи с внешним миром 

г) мера устойчивости и стабильности систем 

15 Системный подход к системным исследованиям играет 

методологическую роль 

а) роль средства познания 

б) роль метода познания 

в) роль процедуры познания 

 

Правильные ответы: 1-а ;2-б; 3-б; 4-в; 5-в; 6-г; 7-б; 8-г; 9-а; 10-б; 1-в; 12-г; 13-а; 14-б; 15-а. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 10 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 3 правильных ответов – неудовлетворительно; 

от 4 до 6 правильных ответов – удовлетворительно; 

от 7 до 8 правильных ответов – хорошо; 

от 9 до 10 правильных ответов – отлично.  



 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Раздел 1. Основные понятия системного анализа 

1. Определение системы. Принципы системности. 

2. Классификация систем. 

3. Понятия подсистемы, элемента, структуры системы. 

4. Характеристика моделей типа «черный ящик». 

5. Состав и структура систем. 

6. С каким свойством систем связана модель структуры? 

7. Какой параметр количественно характеризует целесообразность системы? 

8. Синтетические свойства систем. Неразделимость на части. Ингерентность. 

9. Какие свойства системы относятся к статическим? 

10. Какие свойства системы относятся к динамическим? 

11. Какие свойства системы относятся к синтетическим? 

12. Основные структурно-логические элементы общей теории систем. 

Раздел 2. Моделирование сложных систем 

1. Определение модели в научном познании. Требования к моделям. 

2. Классификация моделей по средствам построения моделей, 

3. Классификация моделей по характеру взаимосвязи с объектом-оригиналом. 

4. Математическое моделирование: определение математической модели, особенности, 

алгоритм математического моделирования. 

5. Имитационное моделирование: определение имитационной модели, особенности, области 

применения. 

6. Характеристика и задачи моделирования в научном познании. 

7. Дерево целей: структура, построение, анализ. 

8. Принципы декомпозиции и агрегирования при решении сложных задач. 

9. Классификация, декомпозиция, ранжирование целей при построении дерева целей. 

10. Формы представления целевых структур. 

11. Методы анализа целей. 

12. Закономерности целеобразования. 

Раздел 3. Основы оценки сложных систем 

1. Показатели и критерии оценки системы 

2. Понятие и модели эффективности систем. 

3. Номинальные шкалы, шкалы порядка, интервалов, отношений, разностей, абсолютные 

шкалы. 

4. Содержание, предмет, задачи экономического анализа. 

5. Анализ влияния факторов на значение результирующего показателя (метод цепных 

подстановок). 



 

6. Анализ влияния факторов на значение результирующего показателя (дифференциальный 

метод). 

7. Математические модели в экономическом анализе: виды и примеры задач. 

8. Понятие и примеры показателей экономического анализа деятельности предприятий. 

9. Постановка и элементы задачи принятия решений. 

10. Метод мозгового штурма. 

11. Метод Делфи. 

12. Морфологический анализ. 

Раздел 4. Основы теории управления 

1. Принцип необходимого разнообразия Эшби. 

2. Понятие управления. Обобщенная структура системы управления. 

3. Системы ручного, автоматического, автоматизированного управления. 

4. Особенности управления в больших системах. 

5. Понятие адаптивной системы, виды адаптации. 

6. Требования к управлению в системах специального назначения. 

7. Управление с обратной связью. 

8. Организация как система управления. 

9. Развитие систем организационного управления. 

10. Критерии ценности информации и минимума эвристик. 

11. Постановка и особенности задачи векторной оптимизации. 

12. Понятие Парето-оптимальных решений. 

Раздел 5. Управление проектами в условиях неопределенности и риска 

1. Инвестиционные проекты и их реализация с помощью логистических кривых. 

2. Инструментарий для оценки устойчивости процесса освоения инвестиций. 

3. Критерий устойчивости инвестиционного процесса. 

4. Методика определения объема финансирования с учетом устойчивости инвестиционного 

процесса. 

5. Особенности принятия решений в условиях неопределенности. 

6. Влияние, виды и источники неопределенности. 

7. Особенности принятия решений в условиях риска. 

8. Основные виды финансовых рисков. 

9. Модели управления в условиях риска. 

10. Основные показатели экономической эффективности инвестиционных проектов. 

11. Срок окупаемости и целесообразность инвестиционных проектов. 

  



 

Критерии оценки для устного опроса 

 

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

изученного материала, умение самостоятельно выполнять анализ, делать обоснованные выводы 

из результатов анализа. 

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

изученного материала, умение самостоятельно применять подходы к решению поставленной 

задачи, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа. 

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

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

поставленной задачи, 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 правильный ответ на поставленный вопрос. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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Мехатронные и пневмогидравлические агрегаты и 

системы 

 

Теория принятия решений и системный анализ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Основные принципы системного анализа. 

 

2. Различные подходы к определению риска при принятии решений. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.1 Критически анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними. 

Обучающийся знает: концепции, основные понятия и методы общей теории систем, 

принципы построения, функционирования и развития систем, классификацию систем. 

1. Классификация задач управления. 

2. Структура управляемых систем. 

3. Основные функции системы управления. 

4. Определение семантической модели системы. 

5. Характеристики сложных систем. 

6. Основные принципы построения математических моделей. 

7. Основные принципы системного анализа. 

8. Декомпозиция систем. 

9. Определение шкалы (номинальной, ранговой, шкалы отношений, шкалы типа разности, 

абсолютных шкал). 

10. Основные формулы осреднения показателей при оценивании сложных систем. 

11. Критерии качества оценивания систем с управлением. 

12. Методы экспертиз (метод мозговой атаки, метод сценариев, метод экспертных оценок, 

метод Черчмена-Акоффа, метод фон Неймана-Моргенштерна, метод типа Дельфи, QUEST, 

SEER, PATTERN, морфологические методы). 

13. Векторная оптимизация. Оптимальность по Парето. Адаптивная оптимизация. Сведение 

к единому показателю качества. 

14. Оценка сложных систем на основании функции полезности. 

15. Понятие ситуационного управления и оценка систем на его базе. 

16. Аксиомы теории управления. Функции управления. 

17. Основные понятия теории принятия решений. Типы решаемых задач. Критерии Вальда, 

Сэвиджа, Лапласа. 

18. Задачи наблюдения, идентификации, классификации, прогнозирования, экстраполяции. 

19. Статистическое прогнозирование. 

20. Основные элементы процесса планирования. 

21. Понятие иерархической структуры и ее использование при проектировании систем 

управления. 

22. Определение качества управления, требования к управлению в системах специального 

назначения. 

23. Различные подходы к определению риска при принятии решений. 

24. Принятие решений на основе процедуры построения дерева решений. 

25. Основные свойства логистических систем. 

26. Основные тренды переходного процесса в инвестиционном процессе. 

27. Дискретные управляемые системы. 

28. Двушкальные системы и их преимущества при анализе систем управления. 

29. Устойчивость процесса инвестирования. 

30. Определение основных параметров инвестиционного процесса и параметров риска. 

31. Передаточные функции. 

32. Интегральное (И) звено. 

33. ПИД-звено. 

34. Многоконтурное регулирование. 



 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.1 Критически анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними. 

Обучающийся умеет: применять принципы системного подхода к решению поставленных 

задач, применять методы и модели теории систем. 

 

Задание №1. Определить ожидаемую стоимость дополнительной информации, если затраты 

на информацию 10 ед, р1=0,3; р4=0,2; с1=20; с2= −15; с3= −10; с4=10; с5=−5; с6= 15. 

 

 
 

 

Обучающийся владеет: навыками системного анализа и методами поиска оптимального 

решения при проектировании технических систем. 

Задание №1. Проанализируйте систему, заданную преподавателем и ответьте на вопросы: 

1. Что является системой, её внешней и внутренней средами, функциями? 

2. Определите цель системы. 

3. Какие параметры системы управляемы, а какие являются неуправляемыми? 

4. Определите ресурсы, которые у вас есть и которые вам нужно дополнительно получить, 

напишите способы получения этих ресурсов. 

5. Нарисуйте графическую схему вашей системы. 

6. Что является «чёрным ящиком» в создаваемой модели? Опишите известные и неизвестные 

параметры «чёрного ящика». 

8. Что является источником энтропии в вашей системе, какие факторы снижают и какие 

увеличивают энтропию? 

 

  



 

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 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1 Критически анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между 

ними 

ЗНАТЬ: 

концепции, 

основные понятия 

и методы общей 

теории систем, 

принципы 

построения, 

функционирования 

и развития 

систем, 

классификацию 

систем. 

Отсутствие знаний 

об основных 

понятиях и 

методах теории 

систем 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

понятиях и 

методах теории 

систем 

Общие, но не 

структурированные 

знания об основных 

понятиях и методах 

теории систем 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания об 

основных 

понятиях и 

методах теории 

систем 

Сформированные 

систематические 

знания об 

основных 

понятиях и 

методах теории 

систем 

УМЕТЬ: 

применять 

принципы 

системного 

подхода к решению 

поставленных 

задач, 

применять 

методы и модели 

теории систем 

Отсутствие 

умений применять 

принципы 

системного 

подхода 

Частично 

освоенное умение 

применять 

принципы 

системного 

подхода 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

принципы 

системного подхода 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

принципы 

системного 

подхода 

Сформированное 

умение применять 

принципы 

системного 

подхода 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

системного 

анализа и 

методами поиска 

оптимального 

решения при 

проектировании 

технических 

систем 

Отсутствие 

навыков 

системного 

анализа 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

системного 

анализа 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

системного анализа 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

системного 

анализа 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

системного 

анализа 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических заданий. 

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 утвержден на заседании кафедры теории двигателей летательных аппаратов 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Таблица 1 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ОПК-5 Способность 

участвовать в 

работе проектно-

конструкторских 

подразделений 

по разработке 

проектных 

решений 

двигателей 

летательных 

аппаратов на 

всех этапах 

жизненного 

цикла. 

ОПК-5.1 

Участвует 

работе проектно-

конструкторских 

подразделений 

по разработке 

проектных 

решений 

двигателей 

летательных 

аппаратов на 

всех этапах 

жизненного 

цикла 

 

знать: методики 

анализа тенденций 

деятельности и 

развития 

предприятия; 

 

уметь: выполнять 

SWOT – анализ, 

давать прогноз 

организационно-

технического 

уровня 

производства, 

оценивать 

устойчивость 

предприятия и 

инновационный 

потенциал; 

 

владеть: навыками 

использования 

Интернет-ресурсов 

при поиске 

необходимой 

информации для 

анализа 

производственной 

– хозяйственной 

деятельности 

исследуемого 

предприятия. 

 

Практические 

занятия: 

1. SWOT-анализ 

предприятия; 

Анализ и 

прогнозирование 

организационно-

технического 

уровня 

производства. 

  (2 час.) 

2. Анализ 

устойчивости 

предприятия; 

Оценка 

инновационного 

потенциала 

предприятия.              

(2 час.) 

 

Практическ

ие занятия: 

Самостоя-

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

реферат, 

решение 

задач, 

выполнение 

типовых 

практических 

заданий 

ОПК-5.2  

Предлагает новые и 

перспективные 

проектные решения 

двигателей 

летательных 

аппаратов 

знать: методы 

планирования и 

управления текущими 

затратами НИОКТР, 

методы оценки 

экономической 

эффективности при 

разработке проектных 

решений двигателей 

летательных 

аппаратов и 

выполнении 

НИОКТР; 

 

уметь: планировать 

объем работ и 

составлять смету 

затрат на создание  

Практические 

занятия: 

3. Смета затрат на 

научно-

техническую 

продукцию; 

Подходы 

формирования 

бюджета 

НИОКТР (2 час.) 

4. Укрупненные 

методы 

определения 

экономических 

показателей и 

экономической 

эффективности 

конструкции на  

Практическ

ие занятия: 

Самостоя-

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

реферат, 

решение 

задач, 

выполнение 

типовых 

практических 

заданий 
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Окончание таблицы 1  

   научно-технической 

продукции,  

выполнять оценку 

экономической 

эффективности 

инноваций, учитывая 

условия 

налогообложения при 

разработке проектных 

решений двигателей 

летательных 

аппаратов и 

выполнении 

НИОКТР; 

 

владеть: навыками 

расчета 

экономических 

показателей 

инновационной 

деятельности, 

оценки 

экономической 

эффективности 

инноваций при 

разработке 

проектных 

решений 

двигателей 

летательных 

аппаратов. 

 

стадии 

проектирования (2 

час.) 

5. Методы 

простой 

(традиционной, 

сравнительной) 

оценки 

эффективности, 

без использования 

концепции 

дисконтирования 

(2 час.) 

6. Методы общей 

оценки 

эффективности, 

основанные на 

использовании 

концепции 

дисконтирования. 

(2 час.) 

7. Особенности 

расчета эффекта 

НИОКТР. (2 час.) 

  

 

 

 

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.  «Изучение потенциала предприятия с целью превращения её слабых сторон в сильные стороны 

и угроз в возможности» - это идея …: 

а)  исследовательская; 

б)  конструкторская; 

в)  технологическая; 

г)  SWOT - анализа; 

д)  STEP - анализа; 

е) политическая. 

 

2.  Перечислите «осязаемые» ресурсы (материальные активы):  

а)  имидж фирмы; 

б)  стеклянное архитектурное сооружение для проведения конференций в заводоуправлении на 

предприятии; 

в)  система коммуникаций – переходов из одного цеха в другой на предприятии; 

г)  свидетельство на торговую марку (эмблему) фирмы; 

д)  патент на технологию; 

е)  воздухоочиститель в сборочном цехе. 
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3 Для определения ранжирования уровня развития предприятий назначьте критерии оценки 

 

Показатели по конкурентному 

товару данной группы 

Значение показателей предприятий, Пi 

Критерии 

оценки: 

 

Пmin 

конкуренты предприятие 

рассматривае-

мое 

4 

или 

1 2 3 

Пmax 

Затраты на техническое 

обслуживание и ремонт товара за 

срок его службы, ден. ед. 

4000 8000 12000 6000 ? 

Кобсл i =    

 

           

    
 

     

 

           

    
 

     

 

           

     
 

     

 

           

    
 

     

 

Средний возраст основных 

производственных фондов (ОПФ), 

лет. 

10 15 5 10 ? 

Копф i = 

 

           

  
 

     

 

           

  
 

     

 

           

 
 

     

 

           

  
 

     

 

К интегр =  ? ? ? ? ? 

 

Формулы для расчета:        Кобсл i  =  
           

  
 ;          Копф i = 

           

  
  ; 

                                                          К интегр = Кобсл i  * Копф i 
 

    Критерий для Кобсл i   

а) 4000 

б) 12000 

    Критерий для Копф i  

в) 5 

г) 15 

    Критерий интегрального показателя:  

д) К интегр → min  

е) К интегр → max 

   Какое предприятие по рангу на первом месте? 

ж)  1 

з)   4 

 

4.  Укажите  факторы, влияющие на технический уровень производства: 

а) уровень механизации и автоматизации производства (отношение численности основных и 

вспомогательных сотрудников, работающих по наблюдению за автоматами при помощи 

машин, к общей численности основных и вспомогательных сотрудников). 

б)  уровень кооперирования производства (отношение годового объёма комплектующих изделий к 

общему объёму продукции, произведенной за тот же период); 

в)  уровень прогрессивности технологических процессов (отношение числа прогрессивных процессов 

к их общему числу в соответствии с их официальными методиками). 

г) средний возраст технологических процессов. 

д) коэффициент сменности работы технологического оборудования; 

 

5. Формула финансовой устойчивости функционирования предприятия: 

                           Z = α X1 + β X2 + γ X3 + σX4 + Ѡ X5  

                    где X1 – показатель эффективности оборотного капитала; 

                           Х2 – показатель эффективности накопленного капитала; 

                           Х3 – рентабельность производства; 

                           Х4 – показатель задолженности; 

                           X5 – показатель эффективности активов. 

Какой из коэффициентов (α, β, γ, σ, Ѡ) должен иметь наибольшее значение? 

               а)  α ;           б)  β ;            в)  γ ;            г)  σ ;           д)  Ѡ. 
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6. Охарактеризовать инновационный потенциал предприятий, имеющие  показатели 

 

Показатели 
Предприятия 

1 2 3 

       -0,04 0,09 1,19 
 

а) предприятие № 1 не является инновационным предприятием; 

б) предприятие № 1 реализует стратегию последователя; 

в) предприятие № 2 реализует стратегию последователя; 

г) предприятие № 2 реализует стратегию лидерства; 

д) предприятие № 3 реализует стратегию лидерства. 

 

7.  К затратам, производимым научной организацией, относятся: 

а) затраты по подбору и изучению научно-технической литературы, информационных материалов из 

отечественных и зарубежных источников; 

б) затраты на проведение модернизации оборудования, а также реконструкции объектов основных 

фондов; 

в) отчисления в негосударственные пенсионные фонды, на добровольное медицинское страхование и 

другие виды добровольного страхования работников научной организации; 

г) потери от брака; 

д) платежи за предельно допустимые выбросы сбросы, загрязняющих веществ; 

 

8.  В каком из способов формирования бюджета НИОКР уровень затрат на НИОКР отражает 

численность исследовательского персонала: 

а) Способ сравнительного планирования; 

б) Способ постоянного отношения к обороту; 

в) Способ постоянного отношения к прибыли; 

г) Нормативный способ планирования; 

д) Способ имитационного моделирования. 

 

9.  На каком этапе жизненного цикла инноваций наступает момент возврата инвестиций? 

а)  на этапе создания, при получении вознаграждения за патент; 

б)  на этапе внедрения; 

в)  на этапе роста, 

г)  на этапе замедления; 

д)  на этапе спада. 

 
10.  МРОТ используется: 

а) при исчислении пособия по временной нетрудоспособности; 

б) при исчислении пособий по беременности и родам; 

в) при расчете заработной платы на частном предприятии; 

г) при определении выручки за месяц. 

 
11.  Коэффициент конструктивной унификации по трудоемкости характеризуется: 

а) отношением общей трудоемкости изготовления изделия (tобщ) к трудоемкости изготовления 

унифицированных деталей (tу) ; 

б)  отношением общей трудоемкости изготовления изделия (tобщ) к  общему количеству их 

наименований типоразмеров  (t тип) ; 

в) отношением трудоемкости изготовления унифицированных деталей изделия (tу) к общей 

трудоемкости изготовления изделия (tобщ); ; 

г) отношением общего числа деталей в изделии (Dи)  к общей трудоемкости изготовления изделия 

(tобщ); 

 
12. Будущая стоимость инвестиций (Р) при простом кредитовании определяется по формуле: 

а)  Р = К (1+t·е);                где  К – капитальные вложения, 

б)  Р = К + Д                             Д  - доход; 

в)  Р = К (1+е)
t
 ;                        е  - ставка дисконтирования; 

г)  Р = К / (1+t·е);                      t -   период времени. 

д) Р = К /(1+е)
t
 ; 

 

 

http://nicolbuh.ru/posobiya
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13.  Чистая текущая стоимость имеет некоторые ограничения: 
 

а)  фиксированная, заранее определенная процентная ставка (норма процента) на каждый временной 

период t, накапливающиеся за весь период функционирования объекта инвестирования; 

б)  доходы должны быть не менее затрат; 

в)  нулевое налогообложение; 

г)  баланс должен быть чистым. 

 
14. Под результатами (Р)  в формуле чистой текущей стоимости (NPV) понимается: 

а) чистая прибыль; 

б) налоги; 

в) амортизационные отчисления; 

г) издержки на комплектующие; 

д) ремонт оборудования и техническое обслуживание без запасных частей. 

 
15. Укажите формулу для расчета ставки дисконта: 

а)   r= [( jб +1) /( jи +1)]  -1 

б)   r= ( jб +1)( jи +1) -1  

в)   r= ( 1- jб )( 1- jи ) +1 

                                           где  jб – cтавка банковского депозита ; 

                                                   jи  –уровень инфляции. 

 

Правильные ответы: 1г,          2б,в,е,    3а,г,е,ж     4а,в,г,      5в,   

                                    6а,в,д,   7а,г,д,    8а,            9в,         10а,б,   

                                    11в,     12а,        13а,в,      14а,в,      15б. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 67% вопросов – 10 и 

более правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 15 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
Раздел 1 АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1. Укажите самые распространенные классификации стратегий НИОКР, применяемые 

предприятием на практике. 

2. В чем заключается идея SWOT-анализа? 

3. В какой последовательности проводится SWOT-анализ? 

4. Нарисуйте дерево показателей организационно-технологического уровня производства 

(ОТУП) по уровням иерархии. 

5. Укажите факторы, влияющие на технический уровень производства. 

6. Укажите факторы, влияющие на организационный уровень производства 

7. Если показатель финансовой устойчивости предприятия Z > 3,0, то какое состояние у 

предприятия?  (устойчивое или нет?)  

8. Какое значение комплексной оценки инновационного потенциала будет иметь это 

предприятие в случае, если оно осуществляет стратегию лидера? 

 

Раздел 2 ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕКУЩИМИ ЗАТРАТАМИ НИОКР 

1. Какие виды затрат отражаются в фактической себестоимости НТП? 

2. Какие виды затрат не включаются в фактическую себестоимость НТП? 

3. Укажите экономические элементы затрат себестоимости продукции, которые 

сгруппированы «по экономическим элементам». 
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4. Что включается в состав затрат на материалы при подсчете себестоимости продукции с 

группировкой затрат по экономическим элементам? 

5. Укажите статьи затрат себестоимости продукции,  которые сгруппированы «по 

калькуляционным статьям затрат». 

6. Что включается в состав затрат на материалы при подсчете себестоимости продукции с 

группировкой затрат «по калькуляционным статьям затрат»? 

7. В каких случаях используется минимальный размер оплаты труда (МРОТ)? 

8. Дайте характеристику НИОКР («хорошо развивается» или «уничтожается») в 

деятельности предприятия, если отношение затрат на НИОКР к величине прибыли 

продаж – величина стабильная. 

 

Раздел 3 УКРУПНЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСТРУКЦИИ НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1. Как называется коэффициент, который характеризует отношение количества 

наименований типоразмеров унифицированных деталей  к общему количеству 

наименований типоразмеров деталей в изделии. 

2. Укажите абсолютные показатели технологичности. 

3. Укажите относительные показатели технологичности. 

 

Раздел 4  МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИЙ 

1. Какие можно выделить 2 вида критериев эффективности деятельности хозяйствующих 

субъектов (противоречивых между собой)? 

2. Укажите назначение метода «сравнительной экономической эффективности». 

3. Укажите ограничения использования показателя эффективности «годовые 

приведённые затраты» 

4. Как называется показатель, который показывает долю годового экономического 

эффекта  во вложенном капитале? 

5. Укажите формулу для расчета срока окупаемости. 

6. Будет ли проект эффективен, если Енорм > 0,15? 

7. В какую сторону сместиться точка безубыточности, если постоянные издержки 

возрастут? (точка безубыточности сместиться в сторону роста или уменьшения?) 

8. Дайте определение понятию «дисконтирование». 

9. Укажите принципиальное отличие двух коэффициентов: «коэффициент простых 

процентов» и «коэффициент сложных процентов». Или: Укажите формулу для расчета 

двух коэффициентов: «коэффициент простых процентов» и «коэффициент сложных 

процентов». 

10. Укажите формулу расчета чистой текущей стоимости. 

11. Укажите ограничения метода расчета экономического эффекта с помощью показателя 

«чистая текущая стоимость». 

12. Что означает показатель «Внутренняя норма прибыли (или внутренняя норма 

доходности)»? 

13. С какими коэффициентами можно сравнивать показатель «коэффициент 

рентабельности» проекта, или «индекс доходности» проекта для оценки 

эффективности проекта.  

 

Раздел 5 РИСК ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Назовите методы управления риском? 

2. Назовите методы анализа рисков. 

 

Раздел 6  НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НИОКР 

1. Дайте определение термина «доход». 

2. Дайте определение термина «прибыль». 

3. Какой предельный размер повышающего коэффициента к основной норме 

амортизации налогоплательщика в отношении амортизируемых основных средств, 

используемых только для осуществления научно-технической деятельности?  

4. Укажите разновидности права, относящегося к нематериальным активам 

5. Какая ставка НДС используется по обложению налогом реализации исключительных 

прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы? 
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6. Освобождаются или нет от уплаты налога НДС такие организации как: учреждения 

образования и научные организации, выполняющие НИОКР на основе хозяйственных 

договоров и финансируемых за счет бюджета?  

7. Освобождаются или нет от уплаты налога НДС организации, осуществляющие 

космическую деятельность?  

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

Таблица 3 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Технико-экономическое обоснование процесса ленточного шлифования пера 

лопаток. 

2. Экономическая эффективность использования прогрессивного оборудования 

3. Обзор инструментов оптимизации производственных систем. 

4. Определение базы для сравнения при разработке робототехнических систем. 

5. Оценка экономического эффекта НИР по разработке конструкции теплообменника 

термо-акустического двигателя. 

6. Оценка эффективности изготовления композиционного шестеренного насоса для 

подводных установок в сравнении с насосом из традиционных материалов 

7. Экономическая оценка изготовления отливки методом литья по выплавляемым 

моделям в условиях реализации аддитивного производства 

 

Критерии оценки рефератов 

Таблица 4 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована 

её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-5 Способность участвовать в работе проектно-конструкторских 

подразделений по разработке проектных решений двигателей летательных 

аппаратов на всех этапах жизненного цикла. 

 

ОПК-5.1 Участвует работе проектно-конструкторских подразделений                

по разработке проектных решений двигателей летательных аппаратов на всех 

этапах жизненного цикла 

Обучающийся знает: методики анализа тенденций деятельности и развития 

предприятия. 

1. В чем заключается идея SWOT-анализа 

2. Факторы, учитываемые в SWOT-анализе, характеризующие потенциальные 

внутренние сильные стороны (S - Strengths - сильные стороны), слабости (W - 

Weaknesses -слабые стороны),  возможности (О - Opportunities -возможности), 

угрозы (Т – Threats - угрозы). 

3. Показатели организационно-технологического уровня производства и факторы, 

влияющие организационный и  технический уровень производства. 

4. Показатель финансовой устойчивости предприятия. 

5. Оценка инновационного потенциала предприятия. 

 

ОПК-5.2  Предлагает новые и перспективные проектные решения двигателей 

летательных аппаратов 

Обучающийся знает: методы планирования и управления текущими затратами 

НИОКТР, методы оценки экономической эффективности инноваций, налогообложение  

при выполнении НИОКР. 

1. Себестоимость научно – технической продукции:  группировка по 

экономическим элементам и по калькуляционным статьям затрат. 

2. Экономический эффект  и эффективность инвестиций без использования 

концепции дисконтирования 

3. Точка безубыточности. 

4. Дисконтирование, назначение. Сложные проценты.  Будущая стоимость 

инвестиций при сложном кредитовании. 

5. Экономический эффект. Чистая текущая стоимость или чистый 

дисконтированный доход.  

6. Коэффициент рентабельности (  , R, PI – profitability index) или индекс 

доходности (ИД, Index of return - IR) инвестиций 

7. Срок окупаемости, рассчитываемый при сравнительной и общей оценке 

эффективности 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ / 

ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 

 

ОПК-5 Способность участвовать в работе проектно-конструкторских 

подразделений по разработке проектных решений двигателей летательных 

аппаратов на всех этапах жизненного цикла. 
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ОПК-5.1 Участвует работе проектно-конструкторских подразделений                

по разработке проектных решений двигателей летательных аппаратов на всех 

этапах жизненного цикла 

Обучающийся умеет: выполнять SWOT – анализ, давать прогноз организационно-

технического уровня производства, оценивать устойчивость предприятия и 

инновационный потенциал. 

Задание   Выполнить SWOT анализ  предприятия ОАО «КУЗНЕЦОВ». 

Для анализа использовать данные сайта предприятия (http://www.kuznetsov-

motors.ru) 

На основе SWOT–анализа составить профиль среды организации (таблица 3), в 

котором отражен принципиальный подход. 

 
Таблица задания ОПК-5.1 - Профиль среды организации 

Факторы Важность 

для отрасли 

Влияние на 

организацию 

Направленность 

влияния 

Степень 

важности 

1. Например: «Высокий уровень 

технического оснащения». 

3 2 + +6 

2.  3 3 + +9 

3.  2 3 + +6 

4.  2 2 + +4 

5. Например: «Значительная 

зависимость от политики государства». 

2 2 - -4 

6.  1 2 - -2 

7. …     

Используемая шкала: 1 – низкий уровень; 2 – средний уровень; 3 – высокий уровень. 

 

Профиль среды организации отразить на диаграммах: «Степень важности факторов 

для организации» (Рис.1) и «Положительный и отрицательный потенциал организации». 

Количество факторов у разных студентов может быть разное. 

 

 
Рисунок 1 – Степень важности факторов для организации 

 

 
Рисунок 2 – Положительное и отрицательное влияние факторов на предприятие 

 

На основе выше проведенного анализа можно сделать вывод об общем, суммарном 

влиянии положительных и отрицательных факторов на предприятие. 
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Обучающийся владеет: навыками использования Интернет-ресурсов при поиске 

необходимой информации для анализа производственной – хозяйственной деятельности 

исследуемого предприятия. 

 

Студент представляет решение задачи в виде таблицы 3 и рисунков 3,4.  

 

Таблица задания ОПК-5.1 - Профиль среды организации, в виде решения. 
Факторы Важность 

для отрасли 

Влияние на 

организацию 

Направленность 

влияния 

Степень 

важности 

1. Высокий уровень технического 

оснащения 

3 2 + +6 

2. Модернизация и реконструкция 

производства 

2 3 + +4 

3. Отличное качество продукции 2 3 + +8 

4. Высокий уровень подготовки 

рабочих 

3 2 + +6 

5. Зависимость от политики 

государства 

2 2 - -5 

6. Экономичность продукции 1 2 + +2 

7. Зависимость от экономического 

положения покупателей 

3 3 - -6 

Используемая шкала: 1 – низкий уровень; 2 – средний уровень; 3 – высокий уровень. 

 

 Степень важности факторов для 

организации представлена на рисунке 

(Рис.3) и  положительный и 

отрицательный потенциал организации 

отражен на рисунке (Рис.4). 
 

 

Рисунок 3 – Степень важности факторов для 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4– Положительное и отрицательное влияние факторов на предприятие 

 

 

На основе таблицы 3 и рисунков 3, 4 обучающийся делает вывод, что большую часть 

играют положительные факторы, которые влияют на производство продукции, уровень 

квалификации работников  и на предприятие, в целом. Однако нельзя не учитывать 

отрицательные факторы, от которых предприятие зависит достаточно сильно, а именно: от 

политики государства и экономических возможностей покупателей. Зачастую государство 

и является покупателем (госзаказы), что делает предприятие зависимым от экономической 

и политической обстановки в стране.  
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ОПК-5.2  Предлагает новые и перспективные проектные решения двигателей 

летательных аппаратов 

Обучающийся умеет: методы планирования и управления текущими затратами 

НИОКТР, методы оценки экономической эффективности инноваций, налогообложение  

при выполнении НИОКР. 

 

Обучающийся умеет: планировать объем работ и составлять смету затрат на 

создание научно-технической продукции,  выполнять оценку экономической 

эффективности инноваций, учитывая условия налогообложения при выполнении НИОКР. 

Задание 1. Предприниматель занят выпуском спортивного инвентаря.  

Его ежегодные постоянные затраты составляют  10 000 денежных единиц (ден.ед.), 

зарплата равна 3.50 ден.ед. на изделие и стоимость материалов на изделие - 4.50 ден.ед.  

Продажная цена равна 12.50 ден.ед. на изделие.  

Какова точка безубыточности в денежных единицах и в количественном 

выражении? 

 

Обучающийся владеет: навыками расчета экономических показателей 

инновационной деятельности, оценки экономической эффективности инноваций. 

 

Решение. 

                        
         

  
          

  

 
     

  
           

     

 
     

    
       ден.ед., 

                          
         

   (            )
      

     

                 
 

     

    
            

 

Вывод:  точка безубыточности в денежных единицах составит - 27777 денежных 

единиц и в количественном выражении - 2222 штук. 

 

 

 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Таблица 5 
Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

«1» «2» «3 «4» «5» 

 

ОПК-5 Способность участвовать в работе проектно-конструкторских подразделений по разработке 

проектных решений двигателей летательных аппаратов на всех этапах жизненного цикла.  

 

ОПК-5.1 Участвует работе проектно-конструкторских подразделений  по разработке проектных решений 

двигателей летательных аппаратов на всех этапах жизненного цикла  

Знать: 

методики 

анализа 

тенденций 

деятельности и 

развития 

предприятия 

Отсутствие 

знаний методик 

анализа 

тенденций 

деятельности и 

развития 

предприятия. 

Фрагментарные 

знания методик 

анализа 

тенденций 

деятельности и 

развития 

предприятия 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

методик анализа 

тенденций 

деятельности и 

развития 

предприятия. 

Сформирован-

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методик 

анализа 

тенденций 

деятельности и 

развития 

предприятия 

 

 

Сформирован-

ные 

систематичес-

кие знания 

методик 

анализа 

тенденций 

деятельности и 

развития 

предприятия 
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Продолжение таблицы 5 

Уметь: 

выполнять 

SWOT – 

анализ, давать 

прогноз 

организационн

о-технического 

уровня 

производства, 

оценивать 

устойчивость 

предприятия и 

инновационны

й потенциал; 

 

Отсутствие 

умений по 

выполнению 

SWOT – 

анализа, 

прогнози-

рования 

организационн

о-технического 

уровня 

производства, 

оценке 

устойчивости 

предприятия и 

инновацион-

ного 

потенциала; 

Частично 

освоенное 

умение по 

выполнению 

SWOT – 

анализа, 

прогнози-

рования 

организационн

о-технического 

уровня 

производства, 

оценке 

устойчивости 

предприятия и 

инновацион-

ного 

потенциала; 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение по 

выполнению 

SWOT – анализа, 

прогнози-

рования 

организационно-

технического 

уровня 

производства, 

оценке 

устойчивости 

предприятия и 

инновацион-ного 

потенциала; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

по выполнению 

SWOT – 

анализа, 

прогнози-

рования 

организационно

-технического 

уровня 

производства, 

оценке 

устойчивости 

предприятия и 

инновацион-

ного 

потенциала; 

Сформированн

ое умение по 

выполнению 

SWOT – 

анализа, 

прогнози-

рования 

организационн

о-технического 

уровня 

производства, 

оценке 

устойчивости 

предприятия и 

инновацион-

ного 

потенциала; 

Владеть:  

навыками 

использования 

Интернет-

ресурсов при 

поиске 

необходимой 

информации 

для анализа 

производствен-

ной – 

хозяйственной 

деятельности 

исследуемого 

предприятия 

Отсутствие 

навыков 

использования 

Интернет-

ресурсов при 

поиске 

необходимой 

информации 

для анализа 

производствен-

ной – 

хозяйственной 

деятельности 

исследуемого 

предприятия. 

 

Фрагментарные 

навыки 

использования 

Интернет-

ресурсов при 

поиске 

необходимой 

информации 

для анализа 

производствен-

ной – 

хозяйственной 

деятельности 

исследуемого 

предприятия. 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

использования 

Интернет-

ресурсов при 

поиске 

необходимой 

информации для 

анализа 

производствен-

ной – 

хозяйственной 

деятельности 

исследуемого 

предприятия. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыков 

использования 

Интернет-

ресурсов при 

поиске 

необходимой 

информации 

для анализа 

производствен-

ной – 

хозяйственной 

деятельности 

исследуемого 

предприятия. 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

использования 

Интернет-

ресурсов при 

поиске 

необходимой 

информации 

для анализа 

производствен-

ной – 

хозяйственной 

деятельности 

исследуемого 

предприятия. 

ОПК-5.2  Предлагает новые и перспективные проектные решения двигателей летательных аппаратов. 

Знать: 

 методы 

планирования и 

управления 

текущими 

затратами 

НИОКТР, 

методы оценки 

экономической 

эффективности 

при разработке 

проектных 

решений 

двигателей 

летательных 

аппаратов и 

выполнении 

НИОКТР 

Отсутствие 

знаний о 

методах 

планирования и 

управления 

текущими 

затратами 

НИОКТР, 

методах оценки 

экономической 

эффективности 

при разработке 

проектных 

решений 

двигателей 

летательных 

аппаратов и 

выполнении 

НИОКТР 

Фрагментарные 

знания о 

методах 

планирования и 

управления 

текущими 

затратами 

НИОКТР, 

методах оценки 

экономической 

эффективности 

при разработке 

проектных 

решений 

двигателей 

летательных 

аппаратов и 

выполнении 

НИОКТР 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

методах 

планирования и 

управления 

текущими 

затратами 

НИОКТР, 

методах оценки 

экономической 

эффективности 

при разработке 

проектных 

решений 

двигателей 

летательных 

аппаратов и 

выполнении 

НИОКТР 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о методах 

планирования и 

управления 

текущими 

затратами 

НИОКТР, 

методах оценки 

экономической 

эффективности 

при разработке 

проектных 

решений 

двигателей 

летательных 

аппаратов и 

выполнении 

НИОКТР 

Сформированн

ые 

систематически

е знания о 

методах 

планирования и 

управления 

текущими 

затратами 

НИОКТР, 

методах оценки 

экономической 

эффективности 

при разработке 

проектных 

решений 

двигателей 

летательных 

аппаратов и 

выполнении 

НИОКТР 
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Окончание таблицы 5 

Уметь: 
планировать 

объем работ и 

составлять 

смету затрат на 

создание 

научно-

технической 

продукции,  

выполнять 

оценку 

экономической 

эффективности 

инноваций, 

учитывая 

условия 

налогообложен

ия при 

разработке 

проектных 

решений 

двигателей 

летательных 

аппаратов и 

выполнении 

НИОКТР 

Отсутствие 

умений по 

планированию 

объема работ и 

составлению 

сметы затрат на 

создание 

научно-

технической 

продукции,  

оценке 

экономической 

эффективности 

инноваций, с 

учетом условий 

налогообложен

ия при 

разработке 

проектных 

решений 

двигателей 

летательных 

аппаратов и 

выполнении 

НИОКТР 

Частично 

освоенное 

умение по 

планированию 

объема работ и 

составлению 

сметы затрат на 

создание 

научно-

технической 

продукции,  

оценке 

экономической 

эффективности 

инноваций, с 

учетом условий 

налогообложен

ия при 

разработке 

проектных 

решений 

двигателей 

летательных 

аппаратов и 

выполнении 

НИОКТР 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение по 

планированию 

объема работ и 

составлению 

сметы затрат на 

создание научно-

технической 

продукции,  

оценке 

экономической 

эффективности 

инноваций, с 

учетом условий 

налогообложения 

при разработке 

проектных 

решений 

двигателей 

летательных 

аппаратов и 

выполнении 

НИОКТР 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

по 

планированию 

объема работ и 

составлению 

сметы затрат на 

создание 

научно-

технической 

продукции,  

оценке 

экономической 

эффективности 

инноваций, с 

учетом условий 

налогообложен

ия при 

разработке 

проектных 

решений 

двигателей 

летательных 

аппаратов и 

выполнении 

НИОКТР 

 

Сформированн

ое умение по 

планированию 

объема работ и 

составлению 

сметы затрат на 

создание 

научно-

технической 

продукции,  

оценке 

экономической 

эффективности 

инноваций, с 

учетом условий 

налогообложен

ия при 

разработке 

проектных 

решений 

двигателей 

летательных 

аппаратов и 

выполнении 

НИОКТР 

Владеть: 
навыками 

расчета 

экономических 

показателей 

инновационной 

деятельности, 

оценки 

экономической 

эффективности 

инноваций при 

разработке 

проектных 

решений 

двигателей 

летательных 

аппаратов 

Отсутствие 

навыков 

расчета 

экономических 

показателей 

инновационной 

деятельности, 

оценки 

экономической 

эффективности 

инноваций при 

разработке 

проектных 

решений 

двигателей 

летательных 

аппаратов 

Фрагментарные 

навыки расчета 

экономических 

показателей 

инновационной 

деятельности, 

оценки 

экономической 

эффективности 

инноваций при 

разработке 

проектных 

решений 

двигателей 

летательных 

аппаратов  

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки расчета 

экономических 

показателей 

инновационной 

деятельности, 

оценки 

экономической 

эффективности 

инноваций при 

разработке 

проектных 

решений 

двигателей 

летательных 

аппаратов 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки расчета 

экономических 

показателей 

инновационной 

деятельности, 

оценки 

экономической 

эффективности 

инноваций при 

разработке 

проектных 

решений 

двигателей 

летательных 

аппаратов 

 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

расчета 

экономических 

показателей 

инновационной 

деятельности, 

оценки 

экономической 

эффективности 

инноваций при 

разработке 

проектных 

решений 

двигателей 

летательных 

аппаратов 

 

 

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 
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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 технологий производства двигателей 

 

Протокол № 7 от «28» февраля 2019 г. 
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технологий производства 
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Admin
Текстовое поле
6 марта 2020 г.

Admin
Текстовое поле

Admin
Текстовое поле

Admin
Текстовое поле



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева» 

 (Самарский университет) 
 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Код плана   240405-2020-О-ПП-2г00м-02 
    

Основная профессиональная образова-

тельная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки (специальности)   

24.04.05. Двигатели летательных аппара-

тов 

    

Профиль (специализация, программа) 
  

Мехатронные и пневмогидравлические 

агрегаты и системы 

                       

Квалификация   Магистр 

                       

Блок, в рамках которого происходит ос-

воение модуля (дисциплины)   

Б1 

    

Шифр дисциплины (модуля)   Б1.В.ДВ.02 

    

Институт (факультет) 
  

Институт двигателей и энергетических 

установок 

    

Кафедра   теплотехники и тепловых двигателей 

    

Форма обучения   очная 

    

Курс, семестр   2 курс, 3 семестр 

    

Форма промежуточной 

аттестации   

 ЭКЗАМЕН 

    

 

 

 

 

Самара, 2020  



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индика-

торов дисциплины (модуля) 
Планируемые обра-

зовательные ре-

зультаты 

Этапы формирования компе-

тенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
-

р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
е-

те
н
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

-

ст
во

 Код 

ком

пе-

тен

ции 

Наимено-

вание ком-

петенции 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

ПК-

10 
способен 

повышать 

энергоэф-

фектив-

ность тех-

нологиче-

ских про-

цессов,  

энергети-

ческих 

машин и 

оборудо-

вания, 

предпри-

ятий и 

энерго-

комплек-

сов 

ПК-10.2. 

применяет 

на практике 

методы ре-

шения ти-

повых энер-

госбере-

гающих за-

дач для по-

вышения 

энергоэф-

фективно-

сти процес-

сов и объек-

тов энерге-

тического 

машино-

строения. 

знать: основные 

факторы, влияю-

щие на эффектив-

ность энергетиче-

ского оборудова-

ния, используемое 

в теплоэнергети-

ческих системах; 

уметь: составлять 

уравнения мате-

риального энерге-

тического балан-

са, как отдельных 

элементов так и 

всего теплоэнер-

гетического обо-

рудования; 

владеть: методами 

теоретического 

анализа и экспе-

риментального 

исследования 

энергоэффектив-

ности теплоэнер-

гетического обо-

рудования. 

ЛЕКЦИЯ №1«Составление 

уравнений энергетического 

баланса» 

ЛЕКЦИЯ 

№2«Классификация тепло-

энергетических систем» 

ЛЕКЦИЯ №3«Цикл Ренкина 

с промежуточным перегре-

вом пара» 

ЛЕКЦИЯ 

№4«Промежуточный пере-

грев пара 

ЛЕКЦИЯ 

№5«Теплотехнические сис-

темы, реализующие газотур-

бинные технологии» 

ЛЕКЦИЯ №6«Пример расче-

та цикла ГТУ» 

Лекции,  
 

самостоятель-

ная работа, 
 

Лабораторные 

работы 
 

 

 
Контролируе-

мая аудитор-

ная самостоя-

тельная работа 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирова-

ние, 
Решение за-

дач,  
реферат,  

отчет по ла-

бораторной 

работе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-

13 
способен  

к разра-

ботке ме-

роприятий 

по энерго-

сбереже-

нию, 

управле-

нию, кон-

тролю и 

учёту по-

требления 

энергети-

ческих ре-

сурсов на 

предпри-

ятиях и 

энерго-

комплек-

сах, объек-

тах хозяй-

ственной 

деятельно-

сти 

ПК-13.1  
 
Разрабаты-

вает меро-

приятия по 

энергосбе-

режению, 

управлению, 

контролю и 

учёту по-

требления 

энергетиче-

ских ресур-

сов на пред-

приятиях и 

энергоком-

плексах, 

объектах 

хозяйствен-

ной дея-

тельности 

предпри-

ятия. 
 

 

знать: структуру 

теплоэнергетиче-

ских систем, пре-

образующих теп-

ловую энергию в 

механическую; 
уметь: рассчиты-

вать элементы 

теплоэнергетиче-

ских систем и 

оценивать их 

энергоэффектив-

ность; 
владеть: методами 

эксперименталь-

но-теоретического 

исследования теп-

лоэнергетических 

систем; 

 

ЛЕКЦИЯ №7«Основные па-

раметры ГТУ» 

ЛЕКЦИЯ №8«Монарные 

ПГУ» 

ЛЕКЦИЯ 

№9«Двухконтурный котёл 

утилизатор» 

ЛЕКЦИЯ 

№10«Энергобалансы про-

мышленных предприятий» 

ЛЕКЦИЯ №11«Виды и об-

ласти применения энергоба-

лансов» 

ЛЕКЦИЯ 

№12«Энергетический баланс 

предприятия необходим для 

анализа эффективности ис-

пользования энергии пред-

приятием» 

Лекции,  
 

самостоятель-

ная работа, 
 

Лабораторные 

работы 
 

 

 
Контролируе-

мая аудитор-

ная самостоя-

тельная работа 
 

 

 

 

 

Тестирова-

ние, 
Решение за-

дач, реферат, 

расчет ТНУ, 

отчет по ла-

бораторной 

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) Где располагается щит управления основным оборудованием? 

– между котельным и турбинным цехом; 

– в административном здании; 

– в химическом цехе; 

– в отдельном здании. 

2) Для чего нужен котельный агрегат? 

– для получения электрической энергии; 

– для сжигания топлива; 

– для конденсации пара; 

– для получения пара и горячей воды. 

3) На какое давление выполняют барабанные котлы? 

– 23,5 МПа; 

– 22,5 МПа; 

– 13,7 МПа; 

– 3,92–13,7МПа. 

4) На какое давление выполняют прямоточные котлы? 

– 23,5 МПа; 

– 22,5 МПа;  

– 13,7 МПа; 

– 3,92–13,7МПа. 

5) Как называются трубы внутри топки, в которых образуется пароводяная смесь? 

– пароперегревательные; 

– экранные; 



– конвективные; 

– ширмовые. 

 

6) Что такое централизованное теплоснабжение? 

– часть топливно-энергетического комплекса, обеспечивающая производство и распреде-

ление пара и горячей воды от источников общего пользования; 

– часть энергохозяйства, обеспечивающая производство горячей воды; 

– снабжение паром и горячей водой потребителей от ТЭЦ и котельных; 

– часть топливно-энергетического комплекса, обеспечивающая полу-чение электроэнер-

гии. 

 

7)Что такое теплофикация? 

– особый тип технологического процесса производства и поставки тепловой энергии по-

требителям ; 

– часть теплоэнергетики, обеспечивающая производство горячей воды на ТЭЦ; 

– часть электроэнергетики, обеспечивающая производство пара и горячей воды; 

– часть топливно-энергетического комплекса, обеспечивающая производство электро-

энергии. 

 

8) В каких единицах измеряется удельный объем? 

м3/кг; 

кг/м3; 

кДж/кг; 

Вт. 

  

9) В каких единицах измеряется плотность? 

Па; 

кг/м3; 

кДж/кг; 

Вт. 

  

10) В каких единицах измеряется энтальпия? 

Па, бар; 

ат, ата, ати, 

кДж/кг∙К, ккал/кг∙К; 

кДж/кг, ккал/кг; 

  

11) В каких единицах измеряется энтропия? 

кДж/кг∙К, ккал/кг∙К; 

кДж/кг∙град, ккал/кг∙град; 

кДж/кг∙оС, ккал/кг∙оС; 

кДж/кг, ккал/кг. 

18) 

В каких единицах измеряется тепловая мощность? 

Гкал/ч, МВт; 

кДж/кг, ккал/кг; 

т/ч или кг/с; 

кДж/кг∙К, ккал/кг∙К. 

  

12) В каких единицах измеряется расход пара и воды? 

т/ч или кг/с; 

Гкал/ч или МВт; 



кДж/кг, ккал/кг; 

Па и бар. 

  

13) Сколько часов в году? 

5000; 

8760; 

6540; 

1000. 

 

14) Сколько Паскалей составляет один бар? 

1000 Па; 

100 Па; 

100000 Па; 

10 Па. 

  

15) Чему равняется один Паскаль? 

1   ; 

1   ; 

1   ; 

1 атм. 

 

16) В чем измеряется разрежение? 

Па; 

кВт; 

Дж; 

ата. 

  

17)Сколько мм рт.. ст. составляет одна техническая атмосфера(ат)? 

760; 

860; 

736; 

740. 

  

18) Сколько мм рт.. ст. составляет одна физическая атмосфера(атм)? 

760; 

860; 

736; 

740. 

 

19) Назовите стадии получения, перегретого пара 

– вода, кипящая жидкость, влажный насыщенный пар, сухой насыщенный пар, перегре-

тый пар; 

– сухой насыщенный пар, вода, кипящая жидкость, влажный насыщенный пар, перегре-

тый пар; 

– вода, кипящая жидкость, влажный насыщенный пар, перегретый пар, сухой насыщен-

ный пар; 

– кипящая жидкость, вода, влажный насыщенный пар, сухой насыщенный пар, перегре-

тый пар; 

  

20) Дайте определение степени сухости пара х. 

– степенью сухости называется отношение веса воды к общему весу влажного пара; 

– степенью сухости называется отношение веса сухого пара к общему весу влажного пара; 



– степенью сухости называется разность веса сухого пара и общего веса влажного пара; 

– степенью сухости называется сумма веса сухого пара и веса влажного пара; 

  

21) Что такое степень влажности? 

(1 + х); 

(1/х); 

(1– х); 

(х – 1). 

  

 

22) Какая точка называется критической? 

– в которой насыщенный пар и перегретый пар обладают одними и теми же значениями 

параметров р, v, t; 

– в которой значение р составляет 240 ата; 

– в которой значение t составляет 400 оС; 

– в которой вода и насыщенный пар обладают одними и теми же значениями параметров 

р, v , t. 

  

23) Чему равно критическое давление? 

225 ата; 

200 ата; 

300 ата; 

23,5 МПа. 

  

24) Чему равна критическая температура? 

250 оС; 

374 оС; 

300 оС; 

500 оС. 

  

25) С увеличением давления, что происходит с температурой насыщения? 

– температура насыщения уменьшается; 

– температура насыщения остается постоянной; 

– температура насыщения увеличивается. 

  

26)Как обозначается удельная энтальпия воды и пара? 

h; 

Н; 

Р; 

v. 

  

27) Как определяется удельный объем влажного пара? 

vх = h’+ хr ; 

vх = х v”+ (1–х) v’ = х v”+ (1–х) v’; 

vх = х v”; 

vх = хr. 

 

28) Как называется величина r? 

– удельная энтальпия; 

– теплота жидкости; 

– удельная теплота парообразования; 

– теплота перегрева. 



  

29) Как называется величина qпер? 

– удельная энтальпия; 

– теплота жидкости; 

– удельная теплота парообразования; 

– теплота перегрева пара. 

 

30) Как определяется энтальпия влажного насыщенного пара? 

hх = h’+ хr; 

hх = хr; 

h”= h’+r; 

vх = х v” 

 

Критерии оценки тестирования 

В тесте 30 вопросов. На прохождение теста студенту дается 30-40 минут. Критерием заче-

та по тесту являются правильные ответы на 2/3 вопросов-25 и более правильных ответов. 

Незачет – 20 и менее.  
 

 

ПРИМЕР ОТЧЕТА ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

Отчет по лабораторной работе, выполняется на специализированных бланках кафедры 

«Теплотехники и тепловых двигателей».По каждой лабораторной работе студент отвечает 

письменной на вопросы, приводимые в методических указаниях 

 

Лаборатория термодинамики 

 

Самарский университет 
кафедра теплотехники  

 
Наименование работы .                                                                                                                                               . 

Атмосферные условия: Pн=             КПа                   tн=.                             ºC. 

 

Схема установки 
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3. Критерии оценки 

 

зачет незачет 

наличие заполненного бланка отчета, графиков, 

формул, расчетов по ним, письменных ответов 

на теоретические вопросы 

не верные расчеты, не точные ответы, 

 отсутствие 

полных ответов по схеме экспериментальной 

установке, методике измерений, оценке  

погрешностей 

 

КЕЙС ЗАДАНИЯ НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
Задача 1 Баллон, в котором находится азот, представляет собой цилиндр, длиной 

4м и диаметром 1,2м. Абсолютное давление газа в баллоне 8 бар, а начальная температура 

52°С. Вследствие разности температур азота и окружающего воздуха азот охлаждается. 

Определить на сколько градусов понизится температура азота через 2 часа, если 1м
2
 по-

верхности баллона теряет в окружающее пространство 12кДж теплоты в течении 1ч. 

 

Задача 2 Рассчитать необходимое количество тепла, которое необходимо запасти 

в тепловом аккумуляторе кузова автомобиля, в данном случае КАМАЗа (см рисунок 1). 

Исходные данные: размеры кузова 4,0 2,4 1,8x y z м     , размеры окон 

0,6 0,5a b м   , количество окон 8Wn , размеры двери 1,0 1,2c d   , температура 

окружающей среды 20OT °С, температура воздуха внутри кузова 20INT °С, коэффи-

циент теплоотдачи от наружной поверхности кузова к окружающей среде 15 Вт/(м
2
∙К), 

время работы в режиме теплоотдачи 86400360024  с, время хранения тепла 

86400ST   с, площадь поверхности окон 20,6 0,5 8 2,4W WF a b n м       , площадь 

поверхности двери 21,2DF c d м   , площадь наружной поверхности кузова 
2

0 37,343F м , площадь поверхности по слою пенополиуретана (ППУ) 2

1 35,513F м , 

площадь поверхности по слою дерева 2

2 25,884F м , площадь внутренней поверхности 

кузова 2

3 23,194F м . 

Задача 3 Выбрать горелку. Газовая горелка требуется для водогрейного котла с 

реверсивной топкой. Исходные данные: 

 - полезная мощность котла Q1 = 140 кВт 

 - КПД котла   = 90% 

 - аэродинамическое сопротивление 0,96 мбар 

 - длина горелочной трубы в топке не менее 275 мм 

 - регулирование двухступенчатое 

Рисунок 1 



Задача 4 Двигатель Стирлинга, имеющий теоретическую мощность 115 кВт, ра-

ботает в интервале температур 60...650 С; степень сжатия 2,0  , рабочее тело — угле-

кислый газ. Определить термический к. п. д, цикла двигателя при степени регенерации 

0,9   и массовый расход углекислого газа. Среднюю теплоемкость углекислого газа 

принять  1,13 /pc êÄæ êã Ê  . 

Задача 5 Определить термический к. п. д. паросиловой установки, работающей по 

циклу Ренкина. Начальное давление пара p1 = 3 МПа; температура перегрева Т1 = 773 К. 

Расчеты выполнить для трех конечных давлений: р2 = 0,2 МПа; р'2 = 0,04 МПа; p"2 = 0,004 

МПа. 

 

 Критерии оценки 

 

зачет незачет 

наличие заполненного бланка отчета, графиков, 

формул, расчетов по ним, письменных ответов 

на теоретические вопросы 

не верные расчеты, не точные ответы, 

 отсутствие 

полных ответов по схеме экспериментальной 

установке, методике измерений, оценке  

погрешностей 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-10 способен повышать энергоэффективность технологических процессов,  энергетиче-

ских машин и оборудования, предприятий и энергокомплексов. 

 

ПК-10.2. применяет на практике методы решения типовых энергосберегающих задач для по-

вышения энергоэффективности процессов и объектов энергетического машиностроения. 

 

Обучающийся знает:  основные факторы, влияющие на эффективность энергетического 

оборудования, используемое в теплоэнергетических системах; 
1. Особенности составления энергетического баланса открытой теплоэнергетиче-

ской системы.  

2. Особенности составления энергетического баланса систем заправки ЭУ. 

3. Классификация энергетических систем преобразующих химическую энергию 

сгорания топлива в тепловую энергию. 

4. Тепловые энергетические системы на основе ДВС 

5. Теплоэнергетические системы на основе газотурбинных установок. 

6. Комбинированные теплоэнергетические системы на основе ДВС. 

7. Комбинированные теплоэнергетические системы на основе ГТУ. 

8. ГТУ с подводом теплоты при постоянном давлении 

9. Параметры цикла, влияющие на эффективность ГТУ 

10. Пояснить суть влияния на эффективность ГТУ степени повышения давления в 

компрессоре при постоянной неизменной температуре продуктов сгорания на 

входе в турбину. 

11. Пояснить суть влияния на эффективность ГТУ степени повышения давления при 

переменных температурах продуктов сгорания на входе в турбину. 

 

12. В чем особенность работы схемы ГТУ силовой турбины? 

13. Что такое степень предварительного подогрева в КС ГТУ? 



14. Системы охлаждения ГТУ 

15. Повышение эффективности работы ГТУ с использованием конвективного охла-

ждения лопаток турбины ГТУ. 

16. Как влияет расход продуктов сгорания и воздуха системы охлаждения на эффек-

тивность работы ГТУ? 

17. Цикл Ренкина как основной цикл ТЭС. 

18. Цикл Ренкина на идеальном газе. 

19. Цикл Ренкина на пароводяной смеси 

20. Особенности реализации цикла Ренкина при промежуточном перегреве рабочего 

тела 

21. Какие факторы влияют на эффективность цикла Ренкина? 

22. Влияние максимальной температуры рабочего пара на работу паровых турбин. 

23. Влияние давления конденсации на эффективный КПД паросиловой установки 

24. Особенности рабочего процесса в турбинах низкого давления в паросиловой ус-

тановке 

25. Что общего и в чем различие в условиях работы газовых и паровых турбин? 

26. Конструктивные способы и средства защиты лопаток паровых турбин низкого 

давления. 

27. Особенности составления энергетического баланса, закрытой теплоэнергетической 

системы. 

 
ПК-10.2. применяет на практике методы решения типовых энергосберегающих задач для 

повышения энергоэффективности процессов и объектов энергетического машиностроения. 

 

Обучающийся умеет: составлять уравнения материального энергетического баланса, 

как отдельных элементов так и всего теплоэнергетического оборудования; 

 

1. Определить для идеального цикла поршневого двигателя внутреннего сгорания со сме-

шанным подводом теплоты параметры ( p, υ, Т ) в характерных для цикла точках, количе-

ство подведенной и отведенной теплоты, полезную работу и термический к.п.д. цикла, ес-

ли начальное давление p1 = 0,12 МПа, начальная температура t1 = 25º С, степень сжатия ε 

= 18, степень повышения давления λ = 1,5, степень предварительного расширения ρ = 1,6 

и показатель адиабаты k = 1,4. Рабочее тело обладает свойствами воздуха. Изобразить 

цикл в pυ-диаграмме. 

 

2. В цикле идеального поршневого двигателя внутреннего сгорания с подводом теплоты 

при ρ = const начальное давление p1 = 0,12 МПа, начальная температура t1 = 10º С, сте-

пень сжатия ε = 12, степень предварительного расширения ρ = 2,0 и показатель адиабаты k 

= 1,4. Определить параметры ( p, υ, Т ) в характерных для цикла точках, количество под-

веденной и отведенной теплоты, полезную работу и термический к.п.д. цикла. Рабочее те-

ло обладает свойствами воздуха. Изобразить цикл в pυ-диаграмме. 

 

3. Паротурбинная установка работает по циклу Ренкина с начальным давлением  пара p1 = 

5 МПа и температурой t1 = 400º С. Определить удельный расход пара и термический к.п.д. 

 
ПК-10.2. применяет на практике методы решения типовых энергосберегающих задач для 

повышения энергоэффективности процессов и объектов энергетического машиностроения. 

 

Обучающийся владеет: методами теоретического анализа и экспериментального иссле-

дования энергоэффективности теплоэнергетического оборудования. 

 

Задача 1 Выбрать горелку. Газовая горелка требуется для водогрейного котла с реверсив-

ной топкой. Исходные данные: 



 - полезная мощность котла Q1 = 140 кВт 

 - КПД котла   = 90% 

 - аэродинамическое сопротивление 0,96 мбар 

 - длина горелочной трубы в топке не менее 275 мм 

 - регулирование двухступенчатое 
 

ПК-13 способен  к разработке мероприятий по энергосбережению, управлению, контролю и 

учёту потребления энергетических ресурсов на предприятиях и энергокомплексах, объектах 

хозяйственной деятельности. 

ПК-13.1 Разрабатывает мероприятия по энергосбережению, управлению, контролю и учёту 

потребления энергетических ресурсов на предприятиях и энергокомплексах, объектах хозяй-

ственной деятельности предприятия. 

 
 

Обучающийся знает: структуру теплоэнергетических систем, преобразующих тепловую энер-

гию в механическую; 

Особенности использования ГТУ на ТЭС. 

1. Особенности использования ГТУ на компрессорных станциях магистральных га-

зопроводов. 

2. Бинарные парогазовые технологии.  

3. Классификация ПГУ. 

4. Что такое монарная ПГУ? 

5. Основные признаки бинарной ПГУ. 

6. За счет чего повышается эффективность монарной ПГУ? 

7. Что такое степень бинарности цикла? 

8. Как влияет степень бинарности цикла на эффективность работы ПГУ? 

9. В чем принципиальное различие в повышении эффективности ПГУ при низкона-

порном и высоконапорном парогенераторе? 

10. Уравнение энергетического баланса при оценке эффективности работы котла-

утилизатора. 

11. Что такое КПД котла-утилизатора? 

12. Достоинства и недостатки одноконтурных котлов-утилизаторов. 

13. Двухконтурные котлы-утилизаторы. 

14. Как влияет температура продуктов сгорания на эффективность работы котла-

утилизатора? 

15. С какой целью используется внутренняя регенерация теплоты в цикле ПГУ? 

16. Приведите примеры, как влияет распределение расходов воды водяного пара по 

контурам ПГУ? 

17. Эффективный КПД ГТУ и паросиловой установки. 

 
ПК-13.1 Разрабатывает мероприятия по энергосбережению, управлению, контролю и учёту 

потребления энергетических ресурсов на предприятиях и энергокомплексах, объектах хозяй-

ственной деятельности предприятия. 

Обучающийся умеет: рассчитывать элементы теплоэнергетических систем и оценивать 

их энергоэффективность. 
 

1.  2 кг кислорода с начальным давлением p1 = 6 МПа и начальной температурой t1 = 17º 

С расширяются до конечного давления p2 = 0,1 МПа. Определить объем кислорода в на-

чале и в конце расширения и работу расширения. Процесс политропный с показателем 

политропы n=1,25. 

 

2.  4 кг воздуха с начальным давлением p1 = 1,2 МПа и начальной температурой t1 = -10º 

С  сжимаются адиабатно до конечного давления  p2 = 2,4 МПа. Определить объем и тем-



пературу воздуха в конце сжатия, работу сжатия и изменение внутренней энергии, если 

показатель адиабаты k = 1,4. 

 

3.  В закрытом сосуде емкостью V = 2 м3 находится газ, состоящий по массе из углекисло-

го газа СО2 = 35 %, азота N2 = 60 % и кислорода О2 = 5 %, под давлением p1 = 0,6 МПа и 

температуре t1 = 50º С. Газ нагревается до температуры t2 = 140º С при постоянном дав-

лении. Определить объемный состав, удельную газовую постоянную, среднюю молеку-

лярную массу, массу газа и количество теплоты, затраченной на нагрев газа. 

 
ПК-13.1 Разрабатывает мероприятия по энергосбережению, управлению, контролю и учёту 

потребления энергетических ресурсов на предприятиях и энергокомплексах, объектах хозяй-

ственной деятельности предприятия. 

 

Студент владеет: методами экспериментально-теоретического исследования теплоэнергети-

ческих систем; 

 

Задача 1 Баллон, в котором находится азот, представляет собой цилиндр, длиной 4м и 

диаметром 1,2м. Абсолютное давление газа в баллоне 8 бар, а начальная температура 

52°С. Вследствие разности температур азота и окружающего воздуха азот охлаждается. 

Определить на сколько градусов понизится температура азота через 2 часа, если 1м
2
 по-

верхности баллона теряет в окружающее пространство 12кДж теплоты в течении 1ч. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 
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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-13 способен  к разработке мероприятий по энергосбережению, управлению, контролю и учёту потребле-

ния энергетических ресурсов на предприятиях и энергокомплексах, объектах хозяйственной деятельности 

 

ПК-13.1 Разрабатывает мероприятия по энергосбережению, управлению, контролю и учёту потребления 

энергетических ресурсов на предприятиях и энергокомплексах, объектах хозяйственной деятельности пред-

приятия. 

 

знать: структу-

ру теплоэнерге-

тических сис-

тем, преобра-

зующих тепло-

вую энергию в 

механическую; 

 

Отсутствие базо-

вых знаний тео-

ретических и 

практических 

теплоэнергети-

ческих систем, 

преобразующих 

тепловую энер-

гию в механи-

ческую; 

Фрагментарные 

знания теорети-

ческих и прак-

тических теп-

лоэнергетиче-

ских систем, 

преобразующих 

тепловую энер-

гию в механи-

ческую; 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания зна-

ний теоретиче-

ских и практи-

ческих тепло-

энергетических 

систем, преоб-

разующих теп-

ловую энергию 

в механиче-

скую; 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания знаний 

теоретических 

и практических 

теплоэнергети-

ческих систем, 

преобразующих 

тепловую энер-

гию в механи-

ческую; 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

знаний теорети-

ческих и прак-

тических теп-

лоэнергетиче-

ских систем, 

преобразующих 

тепловую энер-

гию в механи-

ческую; 

владеть: мето-

дами экспери-

ментально-

теоритического 

исследования 

теплоэнергети-

ческих систем; 

Отсутствие на-

выков владения 

методами экс-

периментально-

теоритического 

исследования 

теплоэнергети-

ческих систем; 

Фрагментарные 

навыки владе-

ния методами 

эксперимен-

тально-

теоритического 

исследования 

теплоэнергети-

ческих систем; 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое  вла-

дения методами 

эксперимен-

тально-

теоритического 

исследования 

теплоэнергети-

ческих систем; 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы  

разработки и 

реализации 

теоритического 

исследования 

теплоэнергети-

ческих систем; 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выковразработ-

ки и реализа-

ции проектиро-

вания  теорити-

ческого иссле-

дования тепло-

энергетических 

систем; 

Уметь: рассчи-

тывать элемен-

ты теплоэнер-

гетических сис-

тем и оцени-

вать их энерго-

эффективность; 

 

Отсутствие 

умений рассчи-

тывать элемен-

ты теплоэнер-

гетических сис-

тем и оцени-

вать их энерго-

эффективность; 

 

Частично осво-

енное умение 

рассчитывать 

элементы теп-

лоэнергетиче-

ских систем и 

оценивать их 

энергоэффек-

тивность; 

 

В целом ус-

пешное, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

рассчитывать 

элементы теп-

лоэнергетиче-

ских систем и 

оценивать их 

энергоэффек-

тивность; 

 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

лы умение рас-

считывать эле-

менты тепло-

энергетических 

систем и оце-

нивать их энер-

гоэффектив-

ность; 

 

Сформирован-

ное умение 

рассчитывать 

элементы теп-

лоэнергетиче-

ских систем и 

оценивать их 

энергоэффек-

тивность; 

 

ПК-10 способность повышать энергоэффективность технологических процессов,  энергетических машин и оборудова-

ния, предприятий и энергокомплексов 

ПК-10.2. применяет на практике методы решения типовых энергосберегающих задач для повышения энер-

гоэффективности процессов и объектов энергетического машиностроения. 

 

Знать: основ-

ные факторы, 

влияющие на 

эффективность 

Отсутствие базо-

вых знаний ос-

новных факто-

ров, влияющие 

Фрагментарные 

знания основ-

ных факторов, 

влияющие на 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания ос-

новных факто-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основных фак-



энергетическо-

го оборудова-

ния, исполь-

зуемое в тепло-

энергетических 

системах; 

 

на эффектив-

ность энергети-

ческого обору-

дования, ис-

пользуемое в 

теплоэнергети-

ческих систе-

мах; 

 

эффективность 

энергетическо-

го оборудова-

ния, исполь-

зуемое в тепло-

энергетических 

системах; 

 

ров, влияющие 

на эффектив-

ность энергети-

ческого обору-

дования, ис-

пользуемое в 

теплоэнергети-

ческих систе-

мах; 

 

знания основ-

ных факторов, 

влияющие на 

эффективность 

энергетическо-

го оборудова-

ния, исполь-

зуемое в тепло-

энергетических 

системах; 

 

торов, влияю-

щие на эффек-

тивность энер-

гетического 

оборудования, 

используемое в 

теплоэнергети-

ческих систе-

мах; 

 

Уметь: состав-

лять уравнения 

материального 

энергетическо-

го баланса, как 

отдельных эле-

ментов так и 

всего тепло-

энергетическо-

го оборудова-

ния; 

Отсутствие на-

выков владения 

составлять 

уравнения ма-

териального 

энергетическо-

го баланса, как 

отдельных эле-

ментов так и 

всего тепло-

энергетическо-

го оборудова-

ния; 

Фрагментарные 

навыки владе-

ния составлять 

уравнения ма-

териального 

энергетическо-

го баланса, как 

отдельных эле-

ментов так и 

всего тепло-

энергетическо-

го оборудова-

ния; 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое  вла-

дения состав-

лять уравнения 

материального 

энергетическо-

го баланса, как 

отдельных эле-

ментов так и 

всего тепло-

энергетическо-

го оборудова-

ния; 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

составлять 

уравнения ма-

териального 

энергетическо-

го баланса, как 

отдельных эле-

ментов так и 

всего тепло-

энергетическо-

го оборудова-

ния; 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков состав-

лять уравнения 

материального 

энергетическо-

го баланса, как 

отдельных эле-

ментов так и 

всего тепло-

энергетическо-

го оборудова-

ния; 

Владеть мето-

дами теорети-

ческого анализа 

и эксперимен-

тального ис-

следования 

энергоэффек-

тивности теп-

лоэнергетиче-

ского оборудо-

вания. 

Отсутствие 

умений мето-

дами теорети-

ческого анализа 

и эксперимен-

тального ис-

следования 

энергоэффек-

тивности теп-

лоэнергетиче-

ского оборудо-

вания. 

Частично осво-

енное умение 

методами тео-

ретического 

анализа и экс-

перименталь-

ного исследо-

вания энерго-

эффективности 

теплоэнергети-

ческого обору-

дования. 

В целом ус-

пешное, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

методами тео-

ретического 

анализа и экс-

перименталь-

ного исследо-

вания энерго-

эффективности 

теплоэнергети-

ческого обору-

дования. 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

лы умение ме-

тодами теоре-

тического ана-

лиза и экспе-

риментального 

исследования 

энергоэффек-

тивности теп-

лоэнергетиче-

ского оборудо-

вания. 

Сформирован-

ное умение ме-

тодами теоре-

тического ана-

лиза и экспе-

риментального 

исследования 

энергоэффек-

тивности теп-

лоэнергетиче-

ского оборудо-

вания. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. (3 семестр) 

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представле-

ны в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

5 баллов ("отлично") - студент смог показать прочные знания основных положений фак-

тического материала, умения самостоятельно решать конкретные практические задачи по-

вышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснован-

ные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла ("хорошо") - студент смог показать прочные знания основных положений факти-

ческого материала, умения самостоятельно решать конкретные практические задачи, пре-

дусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной ли-

тературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблем-

ный ситуаций. 

3 балла ("удовлетворительно") - студент смог показать знания основных положений фак-



тического материала, умение получить с помощью преподавателя правильного решения 

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, не умение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 
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	Критерии оценивания задания (1)
	3. Составление терминологического словаря-минимума по специальности магистрантов в объеме не менее 200 единиц на основании прочитанных текстов.
	1. Оформление презентации научного материала на иностранном языке: планирование, начало и конец презентации, структурирование основной части.
	2. Составление терминологического словаря-минимума по специальности магистрантов в объеме не менее 200 единиц на основании прочитанных текстов.
	2. Приемы корректного ведения дискуссии, толерантного диалога
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	Обучающийся умеет: организовать академическое и профессиональное коммуникативное взаимодействия с учетом целей, задач и коммуникативной ситуации
	Warum ist Vulkanasche gefährlich für Flugtriebwerke?

	Обучающийся умеет: проводить анализ вербального и невербального поведения представителей страны изучаемого языка
	a) die Buchstaben "th" werden unterschiedlich ausgesprochen: [ θ ] wie Dünn und [ ð ] wie in diesem. Höre auf die Worte und Schreibe [ θ ] oder [ ð ]. es dreißig die
	Задание. Füllen Sie die Lücken mit der geeigneten Ableitung des Wortes in Klammern. Übersetze die Sätze. Geben Sie eine kurze Zusammenfassung des Textes in 3 Sätzen.
	Обучающийся владеет: навыками редактирования различных академических текстов (статья, доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) язке (ах)
	Компетенция: УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
	УК-5.3

	Задание. Stellen Sie einer Gruppe von Spezialisten einer multinationalen Organisation, deren Arbeitssprache Englisch ist, ein arbeitsbezogenes Projekt vor. Sie kommen aus der ganzen Welt und das Sprachniveau ist anders.
	«14» марта 2019г.
	3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных практических занятий и осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде контрольных работ, устных опросов, проверки выполненных заданий и переводов.

	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ(ПРАКТИКИ)
	ФОС обсужден на заседании кафедры ТПД
	1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	в) Целевая функция и ограничения линейны;
	а) Система вектор-столбцов матрицы ограничений, соответствующих базисным (ненулевым) переменным линейно независима;
	г) Неположительность всех элементов в столбце симплексной таблицы с положительной оценкой.
	а) С максимальной положительной оценкой;
	б) С минимальным отношением правой части к положительной компоненте разрешающего столбца;
	г) Выпуклый многогранник.
	б) Отрезок прямой, соединяющий эти точки;
	б) Треугольник или четырехугольник;
	в) Семейство параллельных прямых;
	а) Искусственные переменные;
	а) Исходная задача линейного программирования не имеет планов;
	б) Закрытая транспортная задача;
	г) Ограничения имеют вид равенств и выполняются условия неотрицательности переменных.
	а) Неположительность всех оценок;
	в) Неотрицательность всех элементов в строке симплексной таблицы с отрицательной правой частью;
	в) С максимальной по модулю отрицательной оценкой;
	б) С минимальным отношением правой части к положительной компоненте разрешающего столбца; (1)
	а) Количеству переменных исходной задачи линейного программирования;
	г) Количеству ограничений типа неравенств исходной задачи линейного программирования.
	а) Отсутствие планов вообще или неограниченность целевой функции;
	г) Множество выпуклых линейных комбинаций конечного числа точек, называемых вершинами.
	г) Любая точка многогранника решений.
	а) Построить первый опорный план;
	а) Суммарные запасы равны суммарным потребностям;
	а) Клетка, расположенная в левом верхнем углу таблицы планирования;
	Критерии оценки теста
	Критерии оценки для устного опроса
	1. Определите, в каком количестве необходимо выпускать продукцию четырех типов, для изготовления которой требуются ресурсы трех видов: трудовые,
	Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам

	1. Определите, в каком количестве необходимо выпускать продукцию четырех типов, для изготовления которой требуются ресурсы трех видов: трудовые, (1)
	Обучающийся знает:
	Обучающийся знает: (1)
	Обучающийся умеет:
	Обучающийся умеет: (1)

	В процессе изготовления изделий трех типов А, В и С используются две технологические операции, выполняемые на станках двух типов. Время обработки одного изделия (в часах) и общий резерв времени для каждого типа станков приведены в таблице. Прибыль от ...
	Обучающийся владеет:
	Задание
	Обучающийся владеет: (1)
	Задание (1)
	Обучающийся знает:
	Обучающийся умеет:
	Обучающийся владеет: (2)
	3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

	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
	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
	ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ
	Тест 1. Конструкция и проектирование форсажной камеры,  реактивного сопла и реверсивного устройства
	1. Совместная работа форсажной камеры и реактивного сопла
	а- обязательна
	б- эти узлы могут работать по отдельности
	в- только на запуске форсажной камеры
	г- при посадке самолета
	2. Размещение стабилизаторов в форсажной камере
	а- любое
	б- в одной плоскости
	в- эшелонированно
	г- достаточно одного стабилизатора
	3. Виды розжига форсажных камер
	а- форкамерой
	б- непосредствеено свечой
	в- огневой дорожкой от основной камеры сгорания
	г- возможны все вышеперечислетнные виды розжига
	4. Какое сопло требует большего охлаждения
	а- эжекторное
	б- сопло Лаваля
	в- оба требуют одинакового охлаждения
	г- их охлаждать не нужно
	5. Где необходимо устанавливать реверс в ТРДД с большой степени двухконтурности
	а- в 1-ом контуре
	б- во 2-ом контуре
	в- один общий реверс на оба контура
	г- реверс не нужен
	Тест 2. Конструкция и основы проектирования систем АД
	1. Назначение маслосистемы
	а- смазка
	б- охлаждение
	в- удаление продуктов износа
	г- все вышеперечисленное
	2. Какая маслосистема применяется  в авиационных ГТД
	а- циркуляционная
	б- нециркуляционная
	в- комбинированная
	г- все вышеперечисленные
	3. Какая маслосистема применяется в основном  в микроГТД и стартерах
	а- циркуляционная
	б- нециркуляционная
	в- комбинированная
	г- все вышеперечисленные
	4. Какая маслосистема применяется в двигателях для высотных самолетов (более 17 км)
	а- открытая
	б- закрытая
	в- открытая и закрытая
	г- замкнутая
	5. Критерии выбора типа маслосистемы
	а- высотность
	б- сложность конструкции
	в- сложность настройки системы
	г- все вышеперечисленное
	6. Какие типы стартеров наиболее распространены в настоящее время
	а- электрический
	б- газотурбинный
	в- воздушно-пусковая турбина
	г- интегрированный стартер -генератор
	7. Какие тип стартера наиболее перспективен в настоящее время
	а- электрический
	б- газотурбинный
	в- воздушно-пусковая турбина
	г- интегрированный стартер -генератор
	8. Какую долю поступающего в двигатель воздуха использует система внутренних воздушных потоков
	а- более половины
	б- вообще не использует
	в- до 30%
	г- для этой цели берется воздух от ВСУ
	9. Откуда забирается воздух для системы внутренних воздушных потоков
	а- из промежуточных ступеней компрессора
	б- из второго воздуха
	в- из промежуточных и последней ступеней компрессора, а также из второго контура
	г- от ВСУ
	10. Перечень задач, которые нужно решать при проектировании системы внутренних воздушных потоков
	а- только гидравлическую
	б- гидравлическую и тепловую
	в- гидравлическую и тепловую, а также рассчитывать деформации элементов двигателя, формирующих внутренние потоки
	г- проектирование невозможно, необходимо проведения комплекса экспериментов
	Критерии оценки тестов
	Правильные ответы:
	Тест 1: 1-а, 2-в, 3-г, 4-б, 5-б
	Тест 2: 1-г, 2-а, 3-б, 4-б, 5-г, 6-в, 7-г, 8-в, 9-в, 10-в
	Тест предназначен для промежуточного контроля знаний по усвоению тем. Из банка тестовых вопросов формируется индивидуальный тест, состоящий из 5 вопросов. На прохождение теста студенту дается 15 минут.
	Тест 3. Тенденция развития авиадвигателестроения
	1. Основные авиадвигателестроительные фирмы, выполняющие весь цикл работ по созданию двигателя
	а - GE, RR, Snecma(Safran), PW, MTU, ОДК
	б - GE, RR, Snecma(Safran), PW, Кузнецов, Авиадвигатель, Сатурн, Климов
	в- GE, RR, Snecma(Safran), PW
	г-Кузнецов, Авиадвигатель, Сатурн, Климов
	2. Направления развития АД
	а- совершенствование ТРДД, создание ТВВД, создание ТРДД тягой свыше 350 кН
	б- создание модификаций на основе базового газогенератора
	в- создание ТРДД тягой свыше 350 кН
	г- совершенствование ТРДД
	3. Параметры и отличительные особенности ГТД 6-го поколения
	а- m>6, πк=25-50, Тг=1850-1900К, малое число ступеней, композиты и интерметаллиды
	б- m=15-25, πк=60-100, Тг=2100-2400К, малое число деталей - новые технологии, композиты и интерметаллиды
	в- m=4-6, πк=20-35, Тг=1500-1650К, титан, жаропрочные сплавы
	г- m=0,3-2, πк=14-20, Тг=1300-1450К, титан, жаропрочные сплавы
	4. Параметры и отличительные особенности ГТД 5-го поколения
	а- m>6, πк=25-50, Тг=1850-1900К, малое число ступеней, композиты и интерметаллиды
	б- m=15-25, πк=60-100, Тг=2100-2400К, малое число деталей - новые технологии, композиты и интерметаллиды
	в- m=4-6, πк=20-35, Тг=1500-1650К, титан, жаропрочные сплавы
	г- m=0,3-2, πк=14-20, Тг=1300-1450К, титан, жаропрочные сплавы
	5. Параметры и отличительные особенности ГТД 4-го поколения
	а- m>6, πк=25-50, Тг=1850-1900К, малое число ступеней, композиты и интерметаллиды
	б- m=15-25, πк=60-100, Тг=2100-2400К, малое число деталей - новые технологии, композиты и интерметаллиды
	в- m=4-6, πк=20-35, Тг=1500-1650К, титан, жаропрочные сплавы
	г- m=0,3-2, πк=14-20, Тг=1300-1450К, титан, жаропрочные сплавы
	6. Параметры и отличительные особенности ГТД 3-го поколения
	а- m>6, πк=25-50, Тг=1850-1900К, малое число ступеней, композиты и интерметаллиды
	б- m=15-25, πк=60-100, Тг=2100-2400К, малое число деталей - новые технологии, композиты и интерметаллиды
	в- m=4-6, πк=20-35, Тг=1500-1650К, титан, жаропрочные сплавы
	г- m=0,3-2, πк=14-20, Тг=1300-1450К, титан, жаропрочные сплавы
	7. Цели создания конкурентноспособного АД
	а- выход на мировой рынки снижение затрат на изготовление и эксплуатацию
	б-обеспечение обороноспособности страны и повышение надежности и экономичности
	в-повышение надежности и экономичности и снижение затрат на изготовление и эксплуатацию
	г-  все вышеперечисленное
	8. Необходимые условия для создания конкурентноспособного АД
	а-кадры (подготовленные специалисты),производственные и финансовые возможности
	б- производственные и финансовые возможности
	в- научные заделы и время на доводку
	г- все вышеперечисленное
	9. Порядок проектирования АД
	а- последовательное выполнение этапов: техническое предложение, техническое задание, эскизный проект, технический проект
	б- параллельное выполнение этапов: техническое предложение, техническое задание, эскизный проект, технический проект
	в- выполнение этапов: техническое предложение, эскизный проект, технический проект
	г- выполнение этапов: техническое задание, эскизный проект, технический проект
	10. Порядок создания АД
	а- последовательное выполнение этапов: проектирование, изготовление опытного образца, доводка, государственные испытания, серийное изготовление и эксплуатация
	б- почти параллельное выполнение этапов: проектирование, изготовление опытного образца, доводка, государственные испытания, серийное изготовление и эксплуатация, - с упреждающей доводкой узлов двигателя на стендах
	11. Основные критерии оптимизации АД
	а-минимизация удельного расхода топлива, минимизация удельной массы двигателя, надежность, технологичность, экология, эксплуатационные расходы
	б- эксплуатационные расходы
	в - минимизация удельного расхода топлива, малый мидель, экология
	г-минимизация удельного расхода топлива,  надежность,  экология
	12.  Перечень основных систем АД
	а -   топливная система, система запуска, маслосистема, система регулирования (в том числе управление компрессором, соплом, камерой сгорания и т.п.), противопожарная система, дренажная система, система управления радиальными зазорами, противообледенит...
	б -   топливная система, система запуска, маслосистема, система регулирования
	в -  количество систем определяет разработчик
	г -   топливная система, маслосистема
	13. Какой тип уплотнения масляной полости АД обладает наибольшим ресурсом
	а - лабиринтное уплотнение
	б - РТКУ
	в - ТКУ
	г - щеточное
	14. Какой тип уплотнения масляной полости АД обладает наименьшим расходом воздуха
	а - лабиринтное уплотнение
	б - РТКУ
	в - ТКУ
	г - щеточное
	15. Основные принципы проектирования опор
	а- действуют типовые принципы для всех узлов АД
	б-минимальные гидравлические потери в опоре, температура наружного кольца, внутреннего  кольца и ребер должны быть примерно одинаковыми, переход от внутреннего кольца к корпусу подшипников имеет компенсатор в виде наклонной диафрагмы, для исключения д...
	в-действуют типовые принципы для опор стационарных газотурбинных установок
	г- принципы отсутствуют, используется только опыт конструктора
	16.   Требования к конструкции камеры сгорания
	а -  минимальные габариты и обеспечение заданной температуры на выходе
	б -  действуют типовые требования к узлам АД
	в-  высокий коэффициент полноты сгорания, низкие потери полного давления, устойчивое горение, заданные эпюры температур на выходе с регламентированной радиальной и окружной неравномерностью, заданная высотность розжига, надежность запуска,  допустимая...
	г-  нет требований
	17. Техническое задание
	а- состав ТЗ: введение; основания для разработки; назначение разработки; технические требования к изделию; технико-экономические показатели; стадии и этапы разработки; порядок контроля и приемки
	б-состав ТЗ: введение; основания для разработки; назначение разработки; технические требования к изделию; технико-экономические показатели
	в- состав ТЗ определяет Заказчик
	г- документ составляется произвольно совместно Исполнителем и Заказчиком
	18. Назначение входного устройства АД
	а - эффективное расширение воздуха посредством ускорения поступающего в двигатель потока
	б - для формирования минимального сопротивления набегающему потоку воздуха
	в-эффективное сжатие воздуха посредством торможения поступающего в двигатель потока
	г- для эффективного аэродинамического взаимодействия двигателя и крыла самолета
	19. Основные требования к компрессорам
	а - Обеспечение заданной степени повышения давления воздуха; обеспечение заданного значения расхода воздуха при высоком значении КПД на рабочих режимах; устойчивая работа компрессора в широком диапазоне частот вращения ротора; минимальные радиальные з...
	б - обеспечение минимальной  массы компрессора
	в - Обеспечение заданной степени повышения давления воздуха, минимальная масса и высокая надежность
	г - простота и габариты конструкции
	20. Требования к лопаткам компрессора
	а - высокие аэродинамические качества профильной части пера; высокая механическая прочность, достаточная изгибная и крутильная жесткость при относительно малой массе; приемлемые вибрационные характеристики; технологичность лопаток, обеспечивающая низк...
	б -достаточная прочность и обеспечение требуемых аэродинамических характеристик
	в - минимальные масса и стоимость
	г - высокая надежность
	21. Наиболее распространенные методы получения рабочих колес по технологии BLISK
	а - сварка трением лопаток с диском с последующей обработкой методом фрезерования мест соединения
	б - химическое фрезерование либо методом порошковой металлургии
	в - фрезерование межлопаточных каналов в рабочем колесе
	г- сварка трением лопаток с диском с последующей обработкой методом фрезерования мест соединения либо  фрезерование межлопаточных каналов в рабочем колесе
	22. Требования к конструкции статора
	а - жесткость изгибная и крутильная; герметичность; непробиваемость; технологичность (возможность балансировки ротора в сборе); минимальная масса
	б -достаточная прочность и возможность ремонта
	в - прочность, герметичность, минимальная масса
	г - выполнение статора только с двойной стенкой
	23. Наиболее эффективные конструктивные методы управления компрессором
	а -  применение клапанов перепуска
	б -  применение регулируемых направляющих аппаратов на первых ступенях
	в - применение регулируемых направляющих аппаратов на первых и последних ступенях
	г- совместное сочетание клапанов перепуска и регулируемых направляющих аппаратов на первых ступенях
	24. Конструктивные методы согласования радиальных перемещений ротора и статора
	а - увеличение термоинерционности статора
	б - активный способ управления радиальными зазорами
	в - снижение массы ротора и принудительная вентиляция его междискового пространства
	г - все вышеуказанное
	25. Основные требования к турбинам
	а - Высокие значения к.п.д. на расчетных режимах, минимальный вес и габариты, простота и технологичность конструкции, высокая эксплуатационная надежность
	б - прочность и надежность
	в - минимальный вес и габариты, простота и технологичность конструкции
	г - низкие эксплуатационные затраты
	26. Действующие нагрузки на турбину
	а - аэродинамические и вибрационные нагрузки
	б - аэродинамические и тепловые нагрузки
	в - аэродинамические нагрузки; неуравновешенные центробежные силы и моменты, вызванные неточностью балансировки, неодинаковой раскруткой и вытяжкой лопаток и замков; тепловые нагрузки, вызванные неравномерным нагревом деталей  и тепловой деформацией о...
	г - аэродинамические нагрузки; усилия, вызванные передачей крутящего момента от турбины; неуравновешенные центробежные силы и моменты, вызванные неточностью балансировки, неодинаковой раскруткой и вытяжкой лопаток и замков; тепловые нагрузки, вызванны...
	27. Критерии выбора материалов турбин
	а - прочность, способность работать при высокой температуре, стоимость
	б - высокие пределы длительной прочности, высокий предел выносливости
	в - высокие пределы длительной прочности, высокий предел выносливости, сопротивление термоусталости, т.е. появлению трещин при циклах: нагрев-охлаждение-нагрев, жаростойкость (против появления окалины), технологичность (литейные свойства, обрабатываем...
	г - такие же, как в компрессоре
	28.  Цели охлаждения элементов турбины
	а - обеспечение температуры деталей в заданных пределах, обеспечивающих их длительную механическую прочность
	б - выравнивание поля температур в детали для устранения термических напряжений; повышение ресурса двигателя;  замена дорогостоящих материалов;
	в - обеспечение возможности повышения температуры газа для улучшения параметров двигателя;  уменьшение радиальных зазоров в турбине для повышения к.п.д.
	г - все вышеуказанное
	29. Основные действующие нагрузки на элементы силовой схемы двигателя
	а - газовые силы, инерционные силы, термические силы, силы трения
	б -газовые силы, инерционные силы
	в - газовые силы, инерционные силы, термические силы
	г -гироскопический момент, термические силы, силы трения
	30. Критерии выбора силовой и конструктивной схемы АД
	а - минимальное число опор;  максимальная жесткость ротора и статора;  оптимальное место установки радиально-упорного подшипника;  обеспечение модульности;  минимизация длины и массы двигателя
	б - минимальное число опор;  минимизация длины и массы двигателя
	в - минимальное число опор;  максимальная жесткость ротора и статора;  оптимальное место установки радиально-упорного подшипника;  обеспечение модульности;  минимизация длины и массы двигателя;  снижение шума; использование межвальных подшипников
	г - максимальная жесткость ротора и статора;  оптимальное место установки радиально-упорного подшипника;  обеспечение модульности двигателя
	31. Конструкция подвески двигателя на самолете
	а - крепление двигателя осуществляется в двух плоскостях перпендикулярно оси двигателя. Передний (основной) узел подвески располагается вблизи центра масс двигателя. Задний (вспомогательный) узел подвески располагается на возможно большем расстоянии о...
	б - крепление двигателя осуществляется в трех плоскостях перпендикулярно оси двигателя. Передний (основной) узел подвески располагается вблизи центра масс двигателя. Второй узел подвески располагается на корпусе турбины. Третий узел - на сопле двигателя
	в - крепление двигателя на раме, а рама крепится к самолету
	г - крепление двигателя силовыми элементами в одной плоскости к летательному аппарату
	32. Экологическая безопасность двигателей обеспечивается
	а- за счет использования ЗПК
	б- за счет снижения шума в источнике
	в- за счет применения малоэмиссионной камеры сгорания
	г- за счет всех вышеуказанных мероприятий
	33. Эффективность современного оборудования и приборов обеспечивается
	а- за счет возможности автоматизированной обработки результатов эксперимента
	б- за счет проведения эксперимента в режиме реального времени
	в- за счет высокой точности оборудования и приборов
	г- за счет всех вышеуказанных мероприятий
	Критерии оценки теста
	Тест предназначен для промежуточного контроля знаний. На прохождение теста студенту дается 30 минут.
	2. Используемые в компрессоре типы хвостовиков
	3. Осевая фиксация лопаток в диске
	5. Откуда забирается воздух для системы внутренних воздушных потоков
	6. Перечень задач, которые нужно решать при проектировании системы внутренних воздушных потоков
	8. Конструктивное исполнение направляющего аппарата
	9. Критерии выбора конструкции ротора
	10. Какой ротор имеет минимальную массу
	11. Создание конкурентоспособного АД.
	12. Какие типы стартеров наиболее распространены в настоящее время
	13. Какие тип стартера наиболее перспективен в настоящее время
	14. Какую долю поступающего в двигатель воздуха использует система внутренних воздушных потоков
	16. Требования к лопаткам компрессора
	17. Типы соединений дисков между собой и с валом
	18. Наиболее распространенные методы получения рабочих колес по технологии BLISK
	20. Какая маслосистема применяется в двигателях для высотных самолетов (более 17 км)
	21. Критерии выбора типа маслосистемы
	23. Конструктивные методы снижения радиальных зазоров
	24. Наиболее эффективные конструктивные методы управления компрессором
	25. Типы клапанов в системе перепуска воздуха в компрессоре
	27. Назначение маслосистемы
	28. Какая маслосистема применяется  в авиационных ГТД
	29. Какая маслосистема применяется в основном  в микроГТД и стартерах
	31. Используемые в турбине типы хвостовиков
	32. Требования к конструкции статора турбины
	33. Типы применяемых роторов в турбинах
	35. Меры против разбалансировки ротора турбины
	36. Критерии выбора материалов турбин
	37. Цели охлаждения элементов турбины
	39. Виды креплений жаровой трубы
	40. Действующие нагрузки на камеру сгорания
	42. Методы повышения прочности лопаток турбин
	43. Методы повышения эффективности охлаждения турбин
	45. Конструктивные пути снижения температуры опор турбины
	46. Наиболее эффективный способ охлаждения лопаток турбин
	48. Способы охлаждения дисков турбин
	49. Конструктивные методы снижения радиальных зазоров
	56. Типы камер сгорания
	57. Типы диффузоров камеры сгорания
	58. Типы фронтовых устройств
	Критерии оценки:
	- компетентность в заданной области;
	- знание основных положений документа или тенденции развития.
	Критерии оценки индивидуального практического задания
	- правильность и качество выполнения;
	- полнота описания разработанных конструкций узлов АД с обоснованием принятых технических решений.
	Критерии оценки:
	- правильность и качество выполнения задания;
	- полнота описания разработанной технологии с расчетным обоснованием принятых технических решений.
	2. Используемые в компрессоре типы хвостовиков
	3. Осевая фиксация лопаток в диске
	5. Откуда забирается воздух для системы внутренних воздушных потоков
	6. Перечень задач, которые нужно решать при проектировании системы внутренних воздушных потоков
	8. Конструктивное исполнение направляющего аппарата
	9. Критерии выбора конструкции ротора
	10. Какой ротор имеет минимальную массу
	11. Создание конкурентоспособного АД.
	12. Какие типы стартеров наиболее распространены в настоящее время
	13. Какие тип стартера наиболее перспективен в настоящее время
	14. Какую долю поступающего в двигатель воздуха использует система внутренних воздушных потоков
	16. Требования к лопаткам компрессора
	17. Типы соединений дисков между собой и с валом
	18. Наиболее распространенные методы получения рабочих колес по технологии BLISK
	20. Какая маслосистема применяется в двигателях для высотных самолетов (более 17 км)
	21. Критерии выбора типа маслосистемы
	23. Конструктивные методы снижения радиальных зазоров
	24. Наиболее эффективные конструктивные методы управления компрессором
	25. Типы клапанов в системе перепуска воздуха в компрессоре
	27. Назначение маслосистемы
	28. Какая маслосистема применяется  в авиационных ГТД
	29. Какая маслосистема применяется в основном  в микроГТД и стартерах
	Обучающийся знает: теоретические основы конструкции основных узлов и систем  АД.
	Уметь: выполнять проектирование  основных узлов и систем  АД с использованием средств автоматизированного проектирования.
	1. Используемые в турбине типы хвостовиков
	2. Требования к конструкции статора турбины
	3. Типы применяемых роторов в турбинах
	5. Меры против разбалансировки ротора турбины
	6. Критерии выбора материалов турбин
	7. Цели охлаждения элементов турбины
	9. Виды креплений жаровой трубы
	10. Действующие нагрузки на камеру сгорания
	12. Методы повышения прочности лопаток турбин
	13. Методы повышения эффективности охлаждения турбин
	15. Конструктивные пути снижения температуры опор турбины
	16. Наиболее эффективный способ охлаждения лопаток турбин
	18. Способы охлаждения дисков турбин
	19. Конструктивные методы снижения радиальных зазоров
	26. Типы камер сгорания
	27. Типы диффузоров камеры сгорания
	28. Типы фронтовых устройств
	Задание 3. Составить описание принципа действия клапана перепуска в системе перепуска воздуха в компрессоре. Составить описание регулируемого подвода охлаждающего воздуха к лопатке турбины.
	Задание 3. Предложить наилучший вариант клапана перепуска для компрессора НК-12 и обосновать принятое техническое решение. Обосновать техническое решение регулирования количества охлаждающего воздуха в сопловой аппарат турбины двигателя НК-36СТ.
	Обучающийся умеет: выполнять проектирование  основных узлов и систем  АД с использованием средств автоматизированного проектирования.
	Задание.  Провести модернизацию конструкции ротора КВД двигателя НК-8 по типу CFM-56 с использованием электронной базы двигателей и CAD-системы КОМПАС
	Обучающийся владеет: средствами автоматизированного проектирования,  электронной системы документооборота.
	– 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 факт...


